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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека 

Управление Федеральной службы по надзор в сфере защиты прав 
_______ потребителей и благополучия человека по Камчатскому краю_______

683003 г. П етроп авловск-К ам чатски й , ул. В лади востокская , д. 9/1, тел. 46-19-84 , ф акс 46-76-05

ПРЕДПИСАНИЕ № Н 6 9
об устранении выявленных нарушений санитарных правил

22 октября 2014 года г. Петропавловск-Камчатский

Юридическому лицу МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 26», г. 
Петропавловск-Камчатский, ул. Молчанова, 16/1.

При проведении внеплановой проверки МБОУ «Средняя школа № 26» выявлены 
нарушения обязательных требований санитарного законодательства:

- СанПиН 2.4.2. 2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

В соответствии с п. 1 части 1 статьи 17 Федерального закона от 26 декабря 2008 года 
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», п. 2 
статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения»,

Обязываю
устранить нарушения обязательных требований санитарного законодательства:

№
п/п Перечень требований об устранении 

нарушений отмеченных в экспертном 
заключении

Статья (пункт) технических 
регла-ментов, санитарных 
норм и правил, 
гигиенических нормативов

Срок
выполнения

1. Для обучающихся I ступени образования 
школьные парты обеспечить регулятором 
наклона поверхности рабочей плоскости.

п. 5.3
СанПиН 2.4.2.2821-10

До
20.07.2015

О выполнении предписания сообщить в Управление Роспотребнадзора по 
Камчатскому краю по адресу: 683003, ул. Владивостокская, д. 9, в срок 20 июля 2015 года 
с приложением документов, подтверждающих его надлежащее исполнение (перечень 
документации):

1. Копии оплаченных счетов, товарно-транспортных накладных, фотографии и др.
Об административной ответственности, предусмотренной частью 1 статьи 19.5 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за невыполнение 
в срок 31 июля 2014 года законного предписания органа (должностного лица), 
осуществляющего государственный надзор (контроль), предупреждена
Ш АШ 2Ш ._U t.h Q t/г С/t и ш л л  lusc&un, ' 0, щ раш ш со 4/, А

и  /  /  (ФИО предъявителя юридического лица, подпись, дата) •

В соответствии с ч. 12 ст. 16 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ, 
юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, в случае несогласия с выданным 
предписанием в течение пятнадцати дней с даты получения предписания вправе 
представить в соответствующие орган государственного контроля (надзора) в письменной



форме возражения в отношении выданного предписания в целом или его отдельных 
положений. При этом юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе 
приложить к таким возражениям документы, подтверждающие обоснованность таких 
возражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок передать их в орган 
государственного контроля (надзора) 683003 г.Петропавловск-Камчатский, ул. 
Владивостокская, д.9/1.

В соответствии со ст. 21 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ, руководитель, 
иное должностное лицо или уполномоченный представитель юридического лица, 
индивидуальный предприниматель, его уполномоченный представитель при проведении 
проверки имеют право обжаловать действия (бездействие) должностных лиц органа 
государственного контроля (надзора), повлекшие за собой нарушение прав юридического 
лица, индивидуального предпринимателя, в административном и (или) судебном порядке в 
соответствии с законодательством РФ.

Подпись должностного лица, выдавшего предписание:
Ведущий специалист-эксперт
отдела санитарного надзора ___ Булгаков И.С.
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Настоящее предписание получила:
еиш&нел , 0У„ СаШ+jD? ш/р/Уа УУУУ v У, ми

Q /  '  (фамилия, иницнСгшы представителя юридического лица, подпись, дата)

В случае непредставления сведений в установленные сроки о выполнении 
настоящего Предписания предусмотрена ответственность по ст. 19.5 Ко АП РФ.

Предписание направлено почтой по адресу

(ФИО, наименование адресата, дата и номер сопроводительного письма физическому лицу либо законному представителю юридического лица)

Отметка о выполнении предписания и принятых мерах

(сведения о результатах внеплановой проверки по контролю за выполнением настоящего предписания или


