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

`лужбыпо надзору в сфере защитыправ потребителей и
благополучия человека
по Самарской области

Территориальный отдел управления
Федеральной службы по надзорув сфере защитыправ потребителей и благополучия человека

'по Самарской области в городе Новокуйбышевске
зи. Л. Толотого, д19А. г. Новокуйбышевск, 446305

Тел. (84635) +001. Фако (6-7491-77ЕН: гропоузКлзакани гы проч вЗозритеьвнвлогли

Управление Федеральной

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора)

Предписание
об устранении выявленных нарушений

обязательных требований

Территориальный отдел Управления
Роспотребнадзора

по Самарской области г,
Новокуйбышевск,

16-05108 ул. Л. Толетого, д. 19А « 03 » февраля 2023 т

(место выдачи предписания)

главным специалистом-экспертом Территориального отдела Управления
Федеральной службы по надзорув сфере защиты прав потребителей и благополучия чеповекапо Самарской области в г, Новокуйбышевске Луцик Ксений Андреевной

(фамидия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении:
Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области
основная общеобразовательная школа №12 имени М.В. Яковенко пос. Шмидта городского
округа Новокуйбышевск Самарской области ИНН 6330052400, ОГРН 1116330004526,
юридический адрес: 446219, Самарская область, г. Новокуйбышевск, пос, Шмидта, удШкольная, д. 4; место осуществления деятельности: 446219, Самарская область, г.
Новокуйбышевск, пос. Шмидта,ул. Школьная,д. 4.
(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности

выявлены следующие нарушения обязательных требований:
- В нарушении п. 2.6.1, п. 3.4.13 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования
к организациямвоспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"кабинеты
для обучающихся 1-4 классов, кабинеты изобразительного искусства, физики, химии и
биологиине обеспечиваются горячим водоснабжением.

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта,
обязательные требования которого были нарушены)
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На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4)постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Обособенностях организациии осуществлении государственного контроля (надзора),муниципального контроля» и е целью устранения выявленных нарушенийпредписываю:
1. Обеспечить кабинеты для обучающихся 1-4 классов, кабинеты изобразительного

искусства, физики, химии ибиологии горячим водоснабжением в соответствии п. 2.61. п.34.13 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациямвоспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" в срок до 01.02.2025 года(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок.устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на Государственноебюджетное  общеобразовательное учреждение Самарской области основнаяобщеобразовательная школа № 12 имени М.В. Яковенко пос. Шмидта городского округаНовокуйбышевск Самарской области ИНН 6330052400, ОГРН 1116330004526,
юридический эдрес: 446219, Самарская область, г. Новокуйбышевск, пос, Шмидта, ул.Школьная, д. 4;

наименование и адрес место нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить вТерриториальный отдел Управления Роспотребнадзора по Самарской области в г.Новокуйбышевеке по адресу: ул. Л. Толетого, д.19ЭА,г. Новокуйбышевск, 446205
Тело: (846-35) 4-04-91; Факс: (846-70) 4-01-77, Е-шай: грипоуок@визатага.ги заказнымпочтовым отправлением © уведомлением о вручении или иным доетупнымспособом в срок до «01» февраля 2025г. с приложением документов и сведений,
подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее прединсание может быть обжаловано в течение десяти рабочих днейс момента его
получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ«О государственном коитроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предиисание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках
осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть
обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедурыдосудебного обжалования.

& К.А. Луцик_Главныйспециалист-эксперт д ут
(должность лица, составившего (подуйсь) “(инициалы и фамилия)

предписание)

С предписанием ознакомлен(а) « »__ 20__ — —_(подпись) (инициалыи фамилия)

Предписание направленопо адресу электронной почты $сВ12_вКЬ@затага.еди. ги
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