ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В
СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

У правление Федеральной службы
по надзору
в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека
по Свердловской области
Территориальный отдел
в Орджоникидзевском,
Железнодорожном районах города
Екатеринбурга, городе Березовский,
городе Верхняя Пышма
адрес: 620012, Свердловская область, г.
Екатеринбург, ул. Авангардная, дом 5 А
тел. (343)307-39-39, факс (343)307-37-99
Е-таН: та|1_10@66.го5ро4геЬпас12ог.ги
ОКПО 77149652, ОГРН 1056603541565,
ИНН/КПП 6670083677/667001001

ДИРЕКТОРУ
ГОСУДАРСТВЕННОГО КАЗЕННОГО
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
" ЕКАТЕРИНБУ РГСКАЯ Ш КОЛА-ИНТЕРНАТ
№13, РЕАЛИЗУЮЩАЯ АДАПТИРОВАННЫЕ
ОСНОВНЫЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
ПРОГРАММЫ"
ЩЕРБАКОВОЙ Т. В.

620042, Свердловская область, г. Екатеринбург,
РЕСПУБЛИКАНСКАЯ УЛ., 1

ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении выявленных нарушений
санитарно-эпидемиологических требований
от 04.04.2016

№01-10-17/

При проведении проверки с 04.03.2016 по 04.04.2016
в отношении
ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
"ЕКАТЕРИНБУРГСКАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ №13, РЕАЛИЗУЮЩАЯ АДАПТИРОВАННЫЕ ОСНОВНЫЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ"
название юридического лица, индивидуального предпринимателя

юридический адрес 620042, Свердловская область, г. Екатеринбург, РЕСПУБЛИКАНСКАЯ УЛ 1
дата регистрации
23.08.1996
ИНН/ОГРН
6663058239/1026605629160
ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
"ЕКАТЕРИНБУРГСКАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ №13, РЕАЛИЗУЮЩАЯ АДАПТИРОВАННЫЕ ОСНОВНЫЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ"(620000, г. Екатеринбург, Республиканская ул., 1)
рассмотрении представленных документов:
акта от 04.04.2016_____ ___________________________________
выявлены нарушения санитарно эпидемиологических требований.
С целью устранения выявленных нарушений на основании п.2 ст.50 Федерального закона № 52 - ФЗ «О
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 года, ч. 1 ст. 17 Федерального закона от
26.12.2008 N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»
ПРЕДПИСЫВАЮ:
№
№
содержание
мероприятия
нормативного
пункт НД
срок
п/п
документа
1. Обеспечить
четкий
учет
времени
эксплуатации 2.1.3.2630-10
р. 1,11.12.
25.05.2016
ультрафиолетового облучателя в медицинском кабинете.
2. Обеспечить использование для генеральных уборок в
р.2,1.4.3.
25.05.2016
прививочном
кабинете дезинфицирующий
раствор
с 3.1/3.2.3146р.2,2.3
концентрацией,
соответствующей
инструкции
по 13
2.1
использованию дезинфицирующего средства, организовать
2.6.
четкое ведение учетной документации по проведению
19.2
генеральных уборок в прививочном кабинете.
3.5.1378-03
2.2
3.6.3.
Информацию о выполнении предписания представить в
Территориальный отдел Управления Роспотребнацзора по Свердловской области в Орджоникидзевском,

Железнодорожном районах города Екатеринбурга, городе Березовский, городе Верхняя Пышма
в срок до 26.05.2016________________________________________________________________________________
Невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего государственный надзор,
влечет в соответствии с ч.1 ст.19.5 КоАП РФ привлечение к административной ответственности, назначение
наказания в виде штрафа на юридическое лицо, штрафа на должностное лицо, либо дисквалификации должностного
лица
Невыполнение в установленный срок законного предписания федерального органа исполнительной власти,
уполномоченного на осуществление государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических
регламентов влечет в соответствии с ч.15 ст.19.5 КоАП РФ привлечение к административной ответственности,
назначение наказания в виде штрафов на юридическое и должностное лицо.
Настоящее предписание может быть обжаловано в Арбитражный суд Свердловской области в течение 3 (трех)
месяцев со дня вручения или получения.
Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на ДИРЕКТОРА ЩЕРБАКОВУ Т.В.
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Предписание получил:

Е. К. Шевченко
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Дата . , ..

Место выдачи предписания:
620012, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Авангардная, дом 5 А
либо адрес территориального отдела, либо адрес объекта либо иной адрес, где непосредственно происходит вручение предписания
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