
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В 
СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И 

БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы 
по надзору

в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека 

по Свердловской области
Территориальный отдел 

в городе Ирбит, Ирбитском, Слободо- 
Туринском, Тавдинском, Таборинском и 

Туринском районах 
адрес: 623856, Свердловская область,г. 

Ирбит, ул. Мальгина,дом 9 
тел. (34355)3-60-54, Е- 

mail:mail_04@66.rospotrebnadzor.ru 
ОКПО 77149652, ОГРН 1056603541565, 

ИНН/КПП 6670083677/667001001

Директору школы 
Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения средняя 
общеобразовательная школа № 2 

Санниковой Елене Антоновне

623950, Свердловская область, г. Тавда, 
ул. К. Маркса, 13

ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении выявленных нарушений санитарно- 

эпидемиологических требований, о прекращении нарушения прав потребителей

от 16.02.2016
При проведении проверки с 20.01.2016 по 16.02.2016 на основании ежегодного плана проведения плановых проверок 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2016 год, утвержденного Приказом Руководителя 
Управления Роспотребнадзора по Свердловской области от 13.11.2015 г. № 01-01-01-01/384, согласованного с 
Прокуратурой Свердловской области 30.11.2015 г, распоряжения заместителя главного государственного 
санитарного врача по Свердловской области, заместителя Руководителя Управления Роспотребнадзора по 
Свердловской области Юровских А.И. от 14.01.2016 г. № 01-01-01-03-04/372 в отношении Муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 2
юридический адрес 623950, Свердловская область, г. Тавда, ул. К. Маркса, 13________________________________
дата регистрации 15.09.2000_________________________________________________________________________
ИНН/ОГРН 6634007688 / 1026601903514_________________________________________________________
рассмотрении представленных документов: акта проверки от 16.02.2016___________________________________

выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований, законодательства о защите прав потребителей. 
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.2 статьи 40 Закона РФ от 07.02.1992 
г. № 2300-1 «О защите прав потребителей», 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:

№
п/п содержание мероприятия

№
нормативного

документа
пункт НД срок

1. Оборудовать раздевальные при спортивном зале в здании 
школы по ул. К. Маркса, 18.

2.4.2.2821-10 4.14. 01.08.2016

2. Обеспечить соответствие нормативным величинам, 
установленным СанПиН 2.4.2.2821-10, освещенности 
поверхности столов в кабинете № 11. Представить документ 
подтверждающий проведение мероприятий по приведению 
уровня освещенности в кабинете в соответствие с 
установленными нормативами.

7.2.4. 01.11.2016

3. Обеспечить соблюдение инструкций по использованию 
дезинфекционного средства "Первохлор" при приготовлении 
рабочих растворов.

12.3. 01.03.2016

4. Договоры об оказании платных услуг привести в соответствие с 2300-1 п.2 ст.8 01.03.2016
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законодательством РФ, а именно: внести в них раздел права 
исполнителя и заказчика;
сведения о лицензии на осуществление образовательной 
деятельности (наименование лицензирующего органа, номер и 
дата регистрации лицензии).

5. Договоры об оказании платных услуг привести в соответствие с 
законодательством РФ, а именно: внести в них раздел права 
исполнителя и заказчика;
сведения о лицензии на осуществление образовательной 
деятельности (наименование лицензирующего органа, номер и 
дата регистрации лицензии).

п.1 ст.Ю 01.03.2016

6. Привести договоры об оказании платных услуг в соответствие с 
законодательством РФ, исключив из них все условия, 
ущемляющие права потребителя по сравнению с правилами, 
установленными законами или иными правовыми актами 
Российской Федерации в области защиты прав потребителей.

п.1 ст.16 01.03.2016

7. Привести договоры об оказании платных услуг в соответствие с 
законодательством РФ, исключив из них все условия, 
ущемляющие права потребителя по сравнению с правилами, 
установленными законами или иными правовыми актами 
Российской Федерации в области защиты прав потребителей.

Статья 32 01.03.2016

8. Обеспечить подачу заявок на проведение контрольных 
обследований на заселенность членистоногими. (В 
соответствии с п.5.2.СанПин 3.5.2.1376-03, контрольные 
обследования на заселенность членистоногими должны 
проводиться 2 раза в месяц).

3.5.2.1376-03 5.2. 01.03.2016

9. Договоры об оказании платных услуг привести в соответствие с 
законодательством РФ, а именно: внести в них раздел права 
исполнителя и заказчика;
сведения о лицензии на осуществление образовательной 
деятельности (наименование лицензирующего органа, номер и 
дата регистрации лицензии).

706 п.12 01.03.2016

10. Привести договоры об оказании платных услуг в соответствие с 
законодательством РФ, исключив из них все условия, 
ущемляющие права потребителя по сравнению с правилами, 
установленными законами или иными правовыми актами 
Российской Федерации в области защиты прав потребителей.

п.13 01.03.2016

Информацию о выполнении предписания представить в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора 
по Свердловской области в городе Ирбит, Ирбитском, Слободо-Туринском, Тавдинском, Таборинском и Туринском 

районах в срок до 02.03.2016 г. по п.п 3-10; в срок до 02.08.2016 г. по п.1; в срок до 02.11.2016 г. по п. 2.
В целях подтверждения выполнения требований, указанных в настоящем предписании, необходимо представить 
документированную информацию._______________________________________________________________________

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)
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месяцев со дня вручения или получения.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на директора МАОУ средняя общеобразовательная 
школа № 2

ДОЛЖНОС1

ведущий специалист-эксперт 
Территориального отдела Управления 
Роспотребнадзора по Свердловской 
области в городе Ирбит, Ирбитском, 
Слободо-Туринском, Тавдинском, 
Таборинском и Туринском районах

ъ ,  ФИО л и п а ,  на которое возлагается *сггввтетвениосгъ

Асташенко Наталья Анатольевна
должность лица, уполномоченного осуществлять 

госнадзор
п о д т ер ' ФИО

Предписание получил: j j f
директор Санникова Елена Антоновна ________ z C

должность, ФИО дата

Место выдачи предписания:
623950 Свердловская область, г. Тавда, ул. Ленина, 108________________________________________________

либо адрес территориального отдела, либо адрес объекта либо иной адрес, где непосредственно происходит вручение предписания



МОУО -  Управление образованием 
Тавдинского городского округа 

Свердловской области
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение -  

средняя общеобразовательная школа № 2

623950 Свердловская обл., г.Тавда, К. Маркса, 13 тел. 3-00-18, 3-00-06, 3-00-14

02.03.2016г.
В территориальный 

отдел Управления 
Роспотребнадзора 
по Свердловской 

области 
в городе Ирбит, 

Ирбитском, 
Слободо-Туринском, 

Тавдинском, 
Таборинском и 

Туринском 
районах

Отчет
о выполнении Предписания от 16.02.2016г 

об устранении выявленных нарушений 
санитарно-эпидемиологических требований, 

о прекращении нарушений прав потребителей.

Администрация МАОУ-СОШ № 2 в лице директора Санниковой Е.А. сообщает, что по 
предписанию от 16.02.2016г.выполнены следующие пункты:

П. № 3 - обеспечено соблюдение инструкций по использованию дезинфекционного 
средства при приготовлении рабочих растворов.
П.№№ 4, 5,6,7,9,10. -  В договоры об оказании платных услуг внесены изменения по 
пунктам п.2 ст8; п.1 ст.10; п.1 ст16; Статья 32; п.12; п.13.
П.№ 8. - подана заявка на проведение контрольных обследований на заселенность 
членистоногими. Заключен Договор № 1312 от 19.02.2016г.

А7/ / 7/


