
#ffi\ffiЁ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУ}КБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИ
чЕловЕкА

ТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ

Управление Федеральной *rЖ;;;;""il1},н;};н защиты прав потребителей и

по Пермскому краю
Idентральный территориальный отдел

г. Пермь, ул. Мира, д, 66 г,

тел/факс 22i -,7 5 -,7 о, E-mail : perm_cto@mai l, ru

Предписание
об устраНении выЯвленЕыХ rrчру-arr"й обязательных требований

от 21.01.2022_ЛЪ _27_
г. Пермь. ул. Мира. д.66г

(место выдачи предписания)

Мною, специалистом-экспертом Щентрального территори€UIьного отдела

(доляtность лица, составившего предписание

в сфере защиты иу Ф ыпон

Александровой Анной внои
((lамилия и инициалы лица, составившего предписание

при проведении контрольного (надзорного) мероприятия выездной плановой проверки на

основании решения о

(указывается вид контрольного (надзорного) мероприятия)

проведении контрольного (надзорного) мероприятия от к29> декабря2021 г. Jф 906 в

отношении

<Ком
мАоу

25901, 595 l н 1025
со

04078
адрес:61 7401" Пермский край . Кунгурский р-н . п Комсомольский . чл. Культуры. 7. Место

1

ия деят9дъ ности: Пермский край чнгурский п.

Комсомольский. ул. Культуtэы. 7
(уrtазагь наиNlенование или ФИо контролируемого лица. иI{1-1, огрн)

выявлены следуюtцие нарушения обязательных требований, установленных
международными договорами Российской Федерации, федеральными законами и иными

нормативными правовыми актами Российской Федерачии, регулирующими отношения в

области защиты прав потребителей иlили санитарно-эпидемиологического благополучия

населения
1, В кабинете социального педагога стены имеют дефекты и повреrltдения, следы

протеканий и признаков повреждения грибком, не допускающие влах(ную обработку с

11рименением мок)щих и дезинфицирующих средств. что не соответствует требованиям п.

2.5.3. сп 2.4.3648-20, ст. 24 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-Фз.
2, В кабинете технологии для мальчиков пол имеет дефекты, повреждения, что не

допускает проводить влажную обработку и дезинфекцию, что не соответствует
требованиям п. 2.5.2. СП 2.4.3б48-20, ст. 24 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ.

(указать нарушения, tl ,гак)ке номер подпункта, пункта. части, стаl,ьи, наиN.lенование и номер

нормативного(-ых) прirвового(-ых) аr<,га(-ов), требования которого (-ых) были нарушены )

федерального зaкона,



На основании изложенного и руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 90
Федерального закона от 31.07.2020 года }lЪ 248-ФЗ (О государственном контроле
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации)>, подпунктом 4 пункта 1

статьи 44 и пунктом 2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999г. N 52-ФЗ "О
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", подпунктом 4 пунlсга 4

статьи 40 Закона РФ от 07.02.1992г. N 2300-1 "о защите прав потребителей",
с целью устранения выявленньш нарушений предписываю:

о
школа)

о
название

<Комсом
(

СоШ)) 5940з04078. огрн 102590l891399), инн 95100з900. огрн 1025902465820.

1 407 п к ,н п

л,.J. Место dlактического ия ности: Пермский крайКчль
Itунгурский район. п. КомсомQльский. ул. к ,7

(сведения о лице, которому выдается предписан

лица и место нахождения, алрес) юридического

(фирменное наименование) юридического

iя, oTtlecTвo tризи,tеского лица, сведения о
ие (наименованt,tе

лича; фамилия, им

государственнойt регистрации и зарегистрировавшем органе (при наличии), алрес места )кительства и места

фактического осуществления деятельности)

В cnoK до 01.09.2022 г.

1. обеспечить отделку стен в кабинете социального педагога без дефектов и

повреrкдений, следов протеканий и признаков повреждения грибком, допускающую

unu*ny' обработку с применением моющих и дезинфичируюпдих средств, в соответствии с

требованиями п. 2.5.з. сп2.4.з648_20, ст. 24 Федерального закона от 30,03,1999 N 52_Фз,

2. обеспечить отделку пола и его выполнение в кабинете технологии для

маJIьчиков без дефектов, повреrкдений, из материалов, допускающих влажную обработку и

дезинфекч"о ".ooru.r"r""Ii 
с требованиями п. 2.5.2. сп2.4.з648-20, ст,24 Федерального

закона от 30.0З.1999 N 52-ФЗ.

(указать требования, подлежащие выполнению в

обrrur.попi,х требований, срок устранения нарушений)
целях устранения допущенного нарушения

ответственность за выполнение мероприятий возлагается на

оШ) ,ов

(должность лица, фамилtlя, t]мя, отчество физического лица, наименов

возлагается ответственность)

мАоу

aHlIe юридического лица, на которое

невыполнение настоящего предписания влечет привлечение к административной

ответственности по части 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об

административных правонарушениях,
настоящее предписание может быть обх<аловано в течение трех месяцев со дня

ПолУЧенияПреДПисанияконТроЛирУеМыМиЮриДиЧескиМиЛицаМиИинДиВиДУалЬныМи
предпринимателями в арбитраrкньй суд в соответствии с арбитражным процессуальным

законодательством, гражданами - в суд общеЙ юрисдикции в соответствии с Кодексом

административного судопроизводства РФ,

настоящее предписание может быть обiкаловано в досудебном порядке руководителю

(заместителю рукьводителя) Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю либо в

Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия

человека в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом

предписания в порядке, предусмотренном Федера-пьным законом от з |,07 ,202t г, Jф248-ФЗ

(О государств."по* norrpo-n. (налзоре) и муниципальном контроле в Российской

Федерации>.



ПредписаниеобУстранениинарУшенийобязате-лъныхтребований,ВыДанноеВрамках
осуществления федерально* .оavйственного санитарно-,п,д""ологического 

надзора,

может быть обrкаловано в сулебном порядке ,on,*b после прохождения процедуры

досудебного обжалования,
(порядок и сроки об;каловавия препписания)

Специалист-эксперт
I]ентрального
территориального
Управления
Роспотребнадзора

,/Д*
Александрова А.В

отдела

IIо

краю (инициалы и фамилия)(полпись)
(должность ,rlица, составившего

предписание)

С предписаttием ознакомле tl(a) < ,:*/ , р/ zvЩ,
(полпись)

,л.
(иничиалы и фамилия)

поп ?4


