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ФЕдЕрАльtlАя сjlудБА по rидзору в
СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕИ И

БЛАrОПОЛУЧИll ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы
по надзору

в сфере защиты прав потребите.irей и
благополучия чеJIовека

по Свердловской области
Террlrгориальrшй отдел
в городе Красноуфимск,

Красноуфш.rском, Ачитском и
Артинском районах

адрес: 623300, Свердловскuш область,
г,Красноуфшr,rск, ул.Советская, д. 1 3

тел.(343 94) 2-06-05, Е-
mail:mail 07@66.rospotrebnadzor.ru

окпо,7,7 |49652, огрн 1 05660354 1 565,
инн/юIп 667 008з 6,7,7 166700 1 00 l

,Щиректору
мWilщ,IгIАJьного Автономного

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕJЬНОГО УЧРЕЖШНИ,I
"криуJIинскАII срЕд{яlI

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕJЪНАЯ IIIКОJIА"
62ЗЗ |0, Свердtовская обл., Красноуфrш,rскlй

район, с. Криулшlо, Совхознм ул., 19

Фrтrrд,rоновой Галине Павловне

МУНШЦШАЛЪНОМУ АВТОНОМНОМУ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ

УЧРЕЖШНИЮ "КРИУJIИНСКАII СРЕД{ЯJI
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА"

623 3 l 0, Свердlовская обл., Красноуфшrлский

район, с. Криулино, Совхознаяул,, 19

ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении вьuIвленньIх Еарушений

санитарно-эпидемиологических требовшIий
Ns 15/2019-2З

от 08.11.20l9

При гrроведении проверки с 1 1.02.2019 г. по 1 1.0З.2019 г,

в отЕошеЕии
муниIх4гIдJьного двтономного оБrrIЕоБрАзовАтЕJьного учрЕжшниrI "криулинскАlI

шкоJIАОБЩЕОБРАЗОВАТЕJЬНАЯ
HaaJaa]trie юF{flli{чо+iiiiго .tit,Illii. иЕ]диЕ1l.ц-а'э]jЬЫ1.аlij предlлl]liit 1;мil]ý.яrl

обл., Красноуфшtский район, с. Криулино, Совхозная ул., 19
62ЗЗ | 0. Сверд.rrовская
07.02.2000

юридическлй адрес

дата регистраIцIи
ин}уогрн 664500з5,72 / l0з660105 1 178

На объекте: 1, Муницtшtальное €lBToHoMHoe общеобразовательное )лФеждеЕи9 Кршулинская средняJI

общеобразовательнuя школа (62З310, Красноуфшr,rский район, с. Криулино, Совхознаяул., l9)
ходатайства о продIении сроков исполнеЕлUI цредписаниrI Ns 15/2019-

2З от 11.0З.2019 г. (вх. Ns б6-07 -4485-20|9 от 08.11.20|9 г.), акта

рассмотрении цредстzlвленньtх докумеЕтов: проверки]ф 15/20 l9-23 от 11.03.2019 г

выявлены нарушения санитарно эпидемиологи[IескLD( требований.

С целью ycTparrerrlбI выявленньгх нарушений на основании л.2 ст.50 Федерального закона Ns 52 - ФЗ кО

санитарно-эпидемиологIдIеском благопо.rгучии населения> от 30.03 1999 года, ч. 1 ст. 17 Федерального зzкона от

26.12.2008 N 294-ФЗ кО защI(ге прав юридическ'D( лиц и индивиду€lJIьных

государственного коIrгроля (надзора) и муншдипаJIьного контроJUI)
предпршilш\,lателей при осуществлении

Ns
п/п

содержание мероприrIтия

Ns
нормативного

докуý{ента

rryнкт НЩ срок

СанIIиII
2.4.2.282|-|0

6,6. 01.09.2020В учебrшх кабrтrетах, рекреациrrх

функционирование окон, форточек дIя
проветриваниJI кабинетов во времJI перемен,

обеспечить
проведениrI

сквозного

СанПиН
2.4.2.2821-10

6. l0. 01.09.2020
2. остекление окон выпоJIнить из цельЕого стекJIополотна в

1"rеблшх кабlтtетах, рекреацилq кроме кабинета Js 5,

2-го
J на пrлцеблоке обеспечить н€шичие моечных ванн для мытья

кlхонной посуды необходимой емкости с неповрежденным
покрытием.

СанПиН
2.4.5.2409-08

5.8 01.09.2020

Информаrпшо о выполнении предIисания представить в

Террrа:гориаьныЙ отдел Уrrравления Роспотребнадзора по Свердlовской области в городе Красноуфrаrлск,

Красноуфшr,rском, Ачитском и Артинском районах
в срок до 01.09.2020 г.
1. Отчет по выполЕению предIисания

JИ.r


