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ФЕJ,Еl'Л!IЫIЛЯ С.lУЖБЛ 110 нхлзогэ В СФЕРЕ змшггы IШ\В поттквитклкй И ьлхгополмчия ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
11 благополучия человека 110 Волгоградской области

(УПРАВЛЕНИЕ РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ)

ПРЕДПИСАНИЕ № t]f f /) -! ( -;: I
ОБ УСТРАНЕНИИ ВЫЯВЛЕННЫХ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ

«_!_:_1» { { 2021 г. г. Волгоград
(место в1,1,:1.ач11)

При проведении внеплановой выездной проверки
(~ 1"1'ШП, кон'грольно-налзорнос мсроприятие, ирслусмотрсннос закополп гс.гьством Российской Федерации)

с «04» июня 2021 r: по «ЗО» июня 2021 с

в отношении оздоровительного лагеря с ;щевным пребыванием детей в период летних
кшшкv!1 на бюс муницш~алыюго общеобразовательного учреждения «Средняя школа
NоЗО Краснооктябрьского района Вош·01·рада»
(полное 11ш1-\1с11ова1111с юриличсского .1111ш 11:111 фа,111.111я. 11,1я. отчссгво 1111:н11н1:1уа:11,но10 прслириниматсля)

по адресу: r: Волгоград, улица Никопольская, д. 1
(место провеления проверки)

были выявлены нарушения требований законодательства Российской Федерации в сфере
санитарно-·Jrrиле:Vtиологического благополучия населения, выразившиеся в том, что
выявлены НЩ')\/шения СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к
l)рпш1лация\1 восшпа11ия и об,,,чсния. от,:н,rха и о·цоров:rения л:стсй и молодежи», а именно:

-помещение для приготовления дезинфицирующих растворов, обработки, хранения
vборочного инвентаря, моющих и дезинфицирvющих средств не оборудованы поддоном и
систс".юй водоотведения (п. 2.4.12);
- нс обес11ечены горячей водой rюмещения туалетов для мальчиков и девочек(п.2.6.5);

___ ).'I-ШJl116L.IIO/l{(,,'tf IIOJ)J'Щ<!Jl_!jj,J.(! ll(Jj}:2.f_flJlll!()lfO-lljJJШ(!.fjj_>ft! (l~K!!Jlil

С целью устранения выявленных нарушений, в соответствии с п.1 ч.1 ст.17 Федерального
закона от 26. 12.2008r: No 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
прсдпринимателей при осуществлении государствснного контроля (надзора) и
муниципального контроля»

указать нормативно правонон акт 11а основаннн которого выдается предписание
( 11. 1 ч, 1 ст, 17 Фслсральиого закона от 26, 12.200Х1: :\Ъ 29-.\-ФЗ «О зашито прав юриличсских :1и11 и инливидуальных

11p..::111p111111,1a1·..::1cii 11р11 ос:-1шт111.1..:111111 1 осу.шрствсиного контроля (на.пора) и ~1:- н1111111~а:11,ного контроля» и ч.2 ст. 50
Фелерального закона от 30.03.1999 r: N~ 52 «И санитарно-эпилсмиологическом благополучии населения» или пп.ё части 4 ст.

,f0 Закона РФ от 07,02, l 992 1, J'I°~ 2300-1 «О загните прав потребителей»)

ТРЕБУЮ:

устранить выявленные нарушения и выполнить следующие мероприятия:

No. Наименование мероприятий Срок
п/п исполнения



1. 1 Обеспечить помещение для приготовления дезинфицирующих
растворов, обработки, хранения уборочного инвентаря, моющих и
дезинфицирующих средств поддоном и системой водоотведения
согласно 11. 2.4.12 СП 2.4.3648-20 «Са11итарно-эпиде:\1ио1югические
требования к организациям воспитания и обучения. отдыха и
оздоровления детей и молодежи»

До О 1 .06.22г

2. 1 Обеспечить горячей водой помещения туалетов для мальчиков и
девочек согласно п.2.6.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно
эпидемиологические требования к организациям воспитания и
обучения. отдыха и озлоровлсния лстсй и молодежи»

До О 1 .06.22г

Информацию об исполнении настоящего Предписания до vказанного срока . можно
представить в Управление Роспотребнадзора по Волгоградской области по адресу: г.
Волгоград, пр. им. В.И. Ленина. 50 6.

Перечень документированной информации, подлежащей представлению в Управление
Роспотребналзора по Волгоградской области подтвержлаюшей исполнение требований
предписания:

1. )Iокvменты. 1ю;пвсрждающис ВЫJIОjшснис нредписания.

Настоящее Предписание выдано юридическому лицу/ индивидуальному предпринимателю:
Муниципальному общеобразовательному учреждению «Средняя школа № 30
Краснооктябрьского района Волгограда»

( 1ю.111ос 11a11,1L't1~11,~н111L' юри.шчсско: о :1111ш 1i:111 фамилия. 11.,1я_ сп чес ПН) 1111,J1ш11;1уа:Iь1101·0 11р..:;111р111111,ннс:1я)

За невыполнение в срок настоящего предписания предусмотрена административная
ответсгвснностъ в соответствии с ч. 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях.
Предписание может быть обжаловано в Арбитражный суд Волгоградской области в порядке
и сроки. предусмотренные статьей 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации. Обжалование нс приостанавливает исполнение настоящего предписания.
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осуществлял, государственный надзор)
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Головешкииа О.С.

(фа,111:111я, н.'1Я, отч~ство)

1 [релписание получено «_ 5-о_ >>

Лиректор МОУ CIII N~ 30
__ОБ 2021 1: ~
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-- ------ Донцова Н.В"

Ф.И.О.
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