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

(Роспотребнадзор)
Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в

сфере защиты
прав потребителей ш благополучия человека по Ивановской области

в г. Фурманове, Фурмановском и Приволжском районах

Ивановская область, г. Фурманов, ул. Хлебншкова, д. 13/1

окпо,7 5902192, огрн 105з7 0 1042449, иннкпп з 702068 l 40/37020 1 00 1

Предписание J,{b 2
об устранении вьuIвленньIх нарушений

к 11 >) октября 2021 г. г. Фурманов
ул. Хлебникова, 13/1

старший специалист 1 разряда
митякова Галина Венальевна

(должность Ф.И.О.)

Рассмотрев матер.иа_тlы плановой выездной проверки Муниципального
обшеобоазовательного учреждения средняя школа JrlЪ 7 города Фурманова (ИНН 3705004955

ОГРН l02370l358900) (акт проверки Jrlb 2 от к 11 > октября 2021г.
наименование предпрIUIти'I, сведенIш о гос.регистации

Юридический адрес: Ивановская область. Фурмановский район. г. Фурманов. ул.
Возрожделия. д.40.
.Щиректор (ИП): директор МОУ СШ J\Ъ 7 Смирнова Ирина Юрьевна.

Фактический адрес, по которому осуществJuIется деятельность:
Ивановскап область. Ф]rрмановqкий район. г. Фурманов. ул. Возрождения. д.40.

Установил, что в укшанном учреждении Муниципальное обшеобразовательное ччреждение

средняя школа },,lb 7 города Фурманова (ИП) допущены нарушения:
l,Нарушены требования к отделке помещений:
-в кабинетеNs222 на полу линолер{ с механическими повреждениями,

-в туttлете девочек на первом эт€Dке со стены частично отлетела плитка.
2.В кабинете ]ф 221 (l окно) остекJIение окна выполнено из нецельного стекJIа.

3.На первом этаже в ту.rлете мальчиков отсугствуют держатели для ryалетноЙ бlмагИ.
4.В кабинете ]ф l04 у ученического стула сидение с механическими повреждениями, стул
травмоопасен.

Нормы законодательства, которые нарушены:

- Закон РФ Nq 52-ФЗ от 30.03.1999 г. (О санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения>> ст.28:



- п.2.4.з, 2.4.|l.,2.5.2,2.5.з.,2.8.з., СП 2.4.з648-20 <Санитарно-эпидемиологические
требования к оргtlнизациям воспитания и обуlения, отдьIха и оздоровления детей и
молодежи).

ПРЕДПИСАЛ:

В соответСтвии С п. 1 ст. 17 ФедеральногО Закона <О защите прав юридических лиц и

индивидуальных предпринимателей при проведении государственного KoHTpoJUI (надзора)

и муниципitльного контроJIя> М 294-ФЗ от 26.12.2008г.

Требования, подлежащие выполнению :

1.Провести ремонтные работы помещений:
-в кабинетеNs222 на полу провести зtlмену линолер(а.

-в туалете девочек на первом этa)ке на стене восстановить отлетевшую плитку.

2.В кабинете Ns 221 (l окно) остекJIение окна выполнить из цельного стекJIа.

3.На первом этаже в туапете мttльчиков оборудовать держатели ц|яryалетной буrrlаги.

4.В кабинете Ns 104 у ученического стулапровести замену стула.

Срок исполнения предписания: до 01.09.2022г.

Информачию о выполнении Предписания необходимо сообщить в Управление
Федершrьной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополушя
человека по Ивановской области по адресу: г. Иваново, ул. РабфаковскzuI, д. 6, каб. 20L ц
cDoK до -2022.

Перечень докуI!{ентированной информачии, подлежащей представлению в Управление

Роспотребнадзора по Ивановской области :

заявление о признании ненормативных правовых актов недействительными подается в течение тех
месяцев, когда гражданину, должностному лицу, индивидуальному предпринимателю,

юридическому лицу стало известно о нарушении lтx прав и законных интересов (ч.4 ст.198 АIIк рФ, ст.254,

256 гпк рФ).

Старший специаJIист 1 разряда митякова Галина Венальевна

(лолжность) (подпись (Ф.и.о.)

Расписка в получении Предписания

Прелписание Jф 2 от 11.10.2021г. полrIил к 1l > 202| r.

Подпись представителя предприятия
,Щиректор МОУ СШ Ns 7 СмирноваИрпна Юрьевна

Невыполнение в срок законного предписаЕиrI влечёт административtryIо ответственность, цредусмотреннуо
ст. l9.5 КоАП РФ.
Непредставление информации влечёт административную ответственность, предусмоIренную ст. l9.7 КоАП
рФ.

)


