
ФЕДЕРДЛЬНДЯ СЛУЖБД ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ЦОТРЕБИТЕЛВЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Московской области

Одинцовский территорпальный отдел Управления Федеральной слуэкбы по надзору в

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Московской области
ул. мохЙкое шоссе, 

"Jr#,3#;жl,"Ъ"rтнýffj;;J.lr"rr:ffел/факс 
(495) 593,51-43

прЕдписАниЕ лъ 10-38/455

дол}кностного лица, уполномоченного осуществлять федеральный государственный надзор,
об устранении выявленньш нарушений обязательных требОваний

от <08> октября 2019г. ТО Управления Роспотребнадзора
г. одинцово, rо**.;Iff 

.*J:"Td. 
r'

,щопжностным лицом Черкасовой Натальей Михайловной - главным специалистом-экспертом
Одинцовского ТО Управления Роспотребнадзора по Московской облаСТИ

(ФИО, лолжносгь, наименование терриюриального отдела)

В период с <<23>> сентября 2019 года по <18> октября 2019 года на основании распоряжениJI Ns 10-

5115-д от <19> сентября 2019 года проведена внеппаIIоваII выездная проверка в отношении МБоУ
Одинцовская СоШ ,м 8, юридический адрес: 143000, Московскм область, г. Одинцово, ул.
Вокзальная, д. 35А
место фактического осуществления деятельности: 143000о Московскм область, г. Одинцово, ул.
Вокзальная, д. 35А

инн 5032036496, огрн 1035006466395
(нмменование юридичсского лица (юридический адрес и факгичеокий адрес), ОГРн, инн,ФиО индивидуального предпринимателя (меоm

осущоствления деятельносги), ОГРН, ИНН)

по резульТатаN,I проверки составпен акт от <08> октября 2019 года, в котором отражены
нарушениЯ законодаТельства обязатепьньтх требований санитарно-эпидемиологического
законодательства. зtжонодатепьства в сфере защиты прав потребителей и требований Технических

регламентов Таможенного Союза (що*"о. подчеркнугь).

и -Фз
прав юридических лиц и индивид}rальньтх предпринимателей при осуществпении
гос.,gдарственного контроля (надзора) и муниципального контропя>. ч. 2 ст. 50 Федерального

закона от 30.03.1999 Nq 52-ФЗ (О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения). ст. 40

Закона РФ от 07.02.|992 Ns 2300-1 <О защите прав потребителей> и ч. 1 ст. 34 Федерального

закона от 27 .l2.2O02 }lb 184-ФЗ <О техничоском регулировtlнии> (нужное подчеркнугь).

ПРЕДПИСЫВАЮ:

кому: МБОУ Одинцовская СОШ Ns 8, 143000, Московскм область, г. Одинцово, уп. Вокзальная,

д.35А
инн 50з20з6496 , огрн 1035006466395

(лля индивидуального предIlринимателя _ Фио, ИНН, алрес фактического осуществления деятельности)

(аля юридического лица - организационно-правовая форма, наименование, Огрн, Инн, юридический адрес и фактический адрес ооуществл9ния

деятельности)
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п/п

Устранить нарушения обязательньD( требований в области
санитарно-эпидемиологического законодательства,

выявленных в ходе проверки

Нормы законодательства,
нарушение которьж бьши
выявлены при проверке

1 Провести ремоЕт в помещении большого спортивного зtlла

[потолок и стены), отремонтировать кровJIю.
п.4.28 СанПиН 2.4,2.282t -|0.

Отчет о выполнении предписания направить в срок до: 24.08.2020г.
В Одинцовский территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Московской области, по

адресу: |43ОО2,Московская область, ул. Можайское шоссо, дом 12. теп/факс 8 495 59З,5|-4З,
e-mail: odintcovo@S0,rospotrebnadzor.ru

(наименование территориаJIьного органа Роспотребнадора, место его нахо)lцения, элоt(фонный и почmвый аДрсо, факС)

с припожением документов, подтверждающих выполнение предписания (у*азаr" перочень локументов)l

список наполняемости по KJlaccfll\,l

Срок исполнения предписания : 24.08.2020г.
(у*чз*" 

"rclro, "еояц 
.од)

Настоящее Предписание подлежит обязательному рассмотрению и выполнению.
Невыполнение настоящего Предписания влечет административную ответственность в порядке и

ра:}мерах, установленньтх ч. 1 и ч.15 ст. 19.5 КоАП РФ.

Предписание может быть обжаловано в порядке и сроки, установленные действующим
законодатольством и ст. 16 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ <О заЩите пРаВ

юридических лиц и индивидуальньIх предпринимателей при осуществлении государственIIого
KoHTpoJuI (надзора) и муниципЕtльного KoHTpoJuI). Обжалование не приостанавливает исполнение
настоящого предписания.

{

Предписание попучип n/ , 2/2 2019 года.

Бояринова Олдиректор МБОУ Одинцовскм СОШ Ns 8 -

м 80 от 30.10.1998г.
Николаевна) наосноваIIии прикша

(подпись)
(ФИО индивидуального предпринимателя (представителя индивидуального предпринимателя по нотариа.llьноЙ доверенности)

(,Щолжность, ФИО законного представителя юридическоюелица,;i#.ffiхнхr?*}ъжr;, документа, подтверп(дающего полномочия законного

Предписание направлено по месту нахождения юридического лица (месту жительства
индивидуального предпринимателя) посредством почтовой связи <<

года с уведомпением о вр)цении, которое приобщается к экземпJuIру продписания,
остающемуся в деле органа государственного надзора (заполняется в слуIае Еаправления
предписания по почте).
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