
ФЕДЕРДЛЪНДЯ СЛУЖБД ПО НДДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДЩИТЫ ПРДВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И

БJIАГОПОЛУЧИJI ЧЕЛОВ ЕКА

управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей

иъпurопооучия человека по Московской области

Одинцовский территориаJIьный отдел

прЕдписАниЕ лъ 10-38/68

должностного лица, уполномоченного осуществлять федеральный государственный над3ор,

об устранении выявленных нарушений обязательных требований

от к18> февраля 2021,r. Московская область. г, одинцово-

гл'авный специапист-эксперт Одинцовского территориального отдела

по Московской области Гусарова Наталья Юрьевпа

Моrкайское шоосе, л,12
(место составления)

Управления Роспотребнадзора

в период с 25.01.2021г. по |9.02.202lг, на основании

проведена вн9плановая выезднаJI проверка в отношеЕии:
распоряжения J\b 10-148-д от 19.01,2021г

мБоу опинцовская срепняя обшеобрщовательная школа ль 8
(наименование проверенного объекта)

Юридический адрес: Московская область, г.Одинцово, ул.Вокзапьнм, ц.]5-ч
Фактический ашlес: Московская область, г.Одинцово, ул.ВокзttJIьнаJI, д.35-а

Сведения о гос. регистрации: оГРн 103500б466395 ,инн 50з2036496

Законным представителем которого является, и.о. директора Белякова А,В,,

по результатам проверки составлеЕ акт от 18.02.2021г., в котором отражены нарушения

законодательства в сфере защиты прав

ТаМОжеННОгО СОЮЗа ("у*"о. полчеркнуть),

потребителей и требований Технических регламентов

,2cт.50ФедepaЛьнoгoзaкoнaoт30.03.1999Ns52.
ФЗ (о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения)), ст. 40 Закона РФ от 07,02,1992 Ns

д съ') ,,(1
2зOс-1 кО защите прав потребителей> и ч. 1 ст. З4 Федерального закона от27,|2,2002 Ns 184-ФЗ (о

техническом регулировании)) (нужное полчеркнуть),

Юридический алрес: Московская область, г.Одинцово, ул.ВокзальнаJI, ц,] 
5-u

Фактический адрес: Московская область, г.Одинцово, ул.Вокзальная, д, 3 5 -а

Сведения о гос. регистрации: оГРн 1035006466395 ,инн 5032036496

Законным представителем которого является, и.о. директора Белякова Д,В,,на основании Приказа о

назначении в допжность

ПРЕДПИСЫВАЮ:

мБоу опипцовская срепняя обшеобразовательная школа JYo 8

(наименование проверенного объекта)



ормы законодательства,
нарушение которых были
выявлены при п

Y.ipu""rb парушения обязательных требований

рного законодательства, выявленных в ходе

СП 2.4.З 648-20 <Санитарно-
идемиологические

итания и обучения,

дыха и оздоровления детей и

н*б*одrмо проведение ремоЕтных работ в подваJIьном

помещении, где расположены кJIадовые для хранения

продуктов питания (целостность кафельного покрытия,

Отчет о выполнении продписания направить в
fuлгл лhгАgя РпспmпебнапзоDа. место его

срок до:01.09.2020г.
и

с приложением докУментов, подтвержДающиХ выполненИе предписаНИЯ (yno,o,o переченьдокументов):

СрЬк исполнения предписания: 01,09,2020г,
(указать числсl, месяц, год)

настоящее Предписание подлежит обязательному рассмотрению и выполнению,

невыполнение настоящего Предписания влечет административную ответственность в порядке и

размерах, установленных ч. 1 и ч.15 ст, 19,5 КоАП РФ,

Предписание может быть обжаловано в порядке и сроки, установленные действующим

законодательством и ст. 16 Федерального закона от 26,12.2008 N 294-ФЗ ко заlците прав

юридиLIеских лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного

nonrpon" (надзора) и муниципаJIьного контроля)), обжалование не приостанавливает исполнение

настоящего предписания.

Главный специалист-эксперт
(ОИО лица, составившего предписание)

Расписка в получении предписания:

Н.Ю. Гусарова

Получил 18.02.2021г.

rp

Информаuия о почтовом отправпении предписаниJI


