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ФЕЛЕРАJIЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В
сФЕрЕ зАIциты прАв потрЕБитЕлgй и

БJIАГОПОЛУЧИ,I ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службьи
по надзору

в сфере зашиты прав шотребителей и
благополучия че.повек&

по Свердловской области
Территориtlпьllый отдел
в городе Красноуфимск,

Красноуф}fiпIском, Ачитском и
Артинском районах

адрес: 62З300, Сверллlовская область,
г.Красноуфrrп,rск, ул.Советская, д. 1 3

тел.(34 З9 4) 2-а6-а5, Е-
mail : m ailr _07 @6 6 . rо sp otrebnadzor. ru

oшIo 7 7 |49652, огрн 1 056б0з54\565,
ишушIп 6670083 677 1667001001

ДИРЕКТОРУ
МУНИЦИПЛЛЬНОЕ ABTOHON{HOE

ОБЩЕОБРЛЗОВЛТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖЛЕНИЕ " КРИУЛИНСКМ

срЕдняя
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЛЯ ШКОЛЛ"

Вагlиевой Венере Нурихановне

6233 1 0, Свершlовская Обл., КрасноуфепчrскиЙ
Район, с.Криулино, СОВХОЗНАЯ УЛИЦА, 19

ПРЕДПИСАНИЕ
об устра:rении выявленньIх нарушений

санитарно -эпидемиологических требований
от З|.|2.2020 Ns |24,2020-23

При проведении эпидемисJIогического расследования проверки с 18.12,2020 по З0.|22020
в отношении
МIуниципапьного автономного о б Trleo браз ов ательного средняя

шкслаlt
;,iii}'.iii jli:ij,.: ii}pЕ€ДKЕlЁi)Ktii'Lri E^Т,rЕ{ib нiч.riiрIЕх{дуftлънfiх,i}

62ЗЗ10, Свердловская обл., Красноуфимский район, с. Криулино,
юридический адрес совхозжмулицл, 19

дата регистрации 29.01.2аОЗ
инFуогрн 664500з 572 l 1036601051 178

Муниципальное tlBToHoMHoe обrцеобразовательЕое у1реждение "КриулинскаlI средняя
общеобразовательнбI школа" (623З10, Свердловская обл., Красноуфимский район, с. Криулино,
Совхозная ул., 19)

Акта эпидемиологического расследовшлия Ns

рассмотрении шредставленных дsкументов : 72012020-2З ст 30.12.2020 г.

выrIвлены Еарушения сtlIIитарно эпидемиологических требований.
С целью устранеЕия выr{влеЕньD( IIарушений на основании п.2 ст.50 Федерального закона Jф 52 -

ФЗ кО санитарЕо-эпидемиоjIогическом благополучии насолеЕия> от З0.03.|999 года ч. 1 ст. 17
Федера.тьного зЕlкона от 26.t2.2008 N 294-ФЗ <О зшщrте прав юридических лиц и индивидуальньD(
предпринимателей при осуществлении государственного контропя (надзора) и муЕиципtlльного
контроJIя))
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п/п
сроксодержание мероприятия

М норма-
тивного

документа
пункт НД

t сп 3.1 .3 5 97 -20
сп 3.5.1378_03

б.1. , 6.з
3.4.

29.0I .202]'Щля проведения текущей дезинфекции применlIть
цезинфицируюrцие срелства в соответствии с
инструкцией по применению (гlодтвердить протоколом
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|лаборатоньхх
Информацию о выIIолнении прgдпиаания шредставить в
территориальнъшl отдел Упразления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе
Красноуфимск, Красноуфимском, Ачитском и АртинЪком районах
в срок до 01.02.202l г.
В целях подтверждения выполнеrrия требований, укшаЕных в настоящем предписании,
необходамо представить следующую докумеЕтироваIIную информацию:
1. Отчет о вьшоJIнении предписания
невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляrощегъ
государстВенный надзор, влечеТ В соответствии с ч.1 ст.19.5 КодII рФ rrрЕвлечеЕие к
адд,rиfiистративrrой ответственности, ЕазначеIIие наказtlния в виде штрафа на юридическое JIицо,
ш,графа Еа доJDкностное JIицо, либо дискваrrификации доджнOстнOго Jмца.

Настоящее предписtlние может быть обжа.поваIIо в Арбитражный
течение 3 (трех) месяцев со дня вfуrения или получения.

суд СвердлсвскоЙ области в

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на
,Щиректора мАоу "криулинскАrI срЕдняrI оБщЕоБрАзовАтЕльндя шкоJIд,,
Вагrиеву Венеру Нурихановну

ДФ,Е,ачý{Фgть, фЕ{Ф лрqýде, Е{* кФтi}F,*.е в*злаг*е.?L^r,j, i]tTiji_:Ei:,:TT.J:ýEýr.{{igTъ

специ€Lпист-эксilерт
Территориапьного отдела
Управления Роспотребнадзоре по
Сверлловской области в городе
Красноуфимск" Красно}, фимск0I!{.
Ачитском и Артинском района.l Другов Андрей IОрьевич

.а: . 1' -! /^.

Пр.дписание получил:

дЁЕ.ЁЁ*i.:ь" ФИ*

место выдачи шреlшисанЕя:

:.::l_:;Д Дrr_arО

62зз 00 clr]4g16," г. Советская, д. 1З


