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Ф Е Д Е РА Л Ь Н А Я  С Л У Ж Б А  П О  Н А Д ЗО Р У  В СФ ЕРЕ ЗА Щ И Т Ы  П РА В  П О ТРЕБИ ТЕЛ ЕЙ

И Б Л А ГО П О Л У Ч И Я  Ч Е Л О В Е К А  

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Алтайскому краю

МУНИЦИПАЛЬНОМУ БЮДЖЕТНОМУ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ 
"ГИМНАЗИЯ № 11" "
Алтайский край, г. Рубцовск, ул. Алтайская, 179 
сведения о лице, которому выдаётся предписание, в 
частности: наименование (фирменное наименование) и место 
нахождения (адрес) юридического лица; фамилия, имя, 
отчество индивидуального предпринимателя, сведения о 
государственной регистрации и зарегистрировавшем органе, 
адрес места жительства.

« 28 » августа 2018г.
г. Рубцовск, ул. Краснознаменская, 118
(место выдачи предписания)

Предписание № 25/224
__________________________ об устранении выявленных нарушений__________________________

Мною, должностным лицом территориального отдела в г. Рубцовске, Рубцовском, Егорьевском, 
Поспелихинском, Краснощековском, Курьинском, Новичихинском и Шипуновском районах Управления 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому 
краю, уполномоченным на проведении проверки Поповой Ольгой Николаевной (фамилия, имя, отчество) по 
результатам проверки деятельности МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ "ГИМНАЗИЯ № 11" по адресу: Алтайский край, г. Рубцовск, ул. Алтайская, 179

(наименование и место нахождения (адрес) проверяемого ЮЛ, либо фамилия, имя отчество и адрес места 
жительства проверяемого ИП, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе, либо фамилия,

имя отчество и адрес места жительства проверяемого гражданина) 
выявлены нарушения обязательных требований действующих нормативных правовых актов Российской 

Федерации, а также условия, создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных, 
неинфекционных заболеваний людей: 

п. 4.29. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных организациях»;

(положения нормативных документов, которые были нарушены)
В соответствии со ст. 50 Федерального закона «О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения» 

от 30.03.1999 года № 52-ФЗ, ст. 17 Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» от 
26.12.2008 года № 294-ФЗ с целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и 
распространения инфекционных заболеваний, массовых инфекционных заболеваний (отравлений) людей,

Предписываю, в срок до 26.08.2019 года: (указываются требования, предписываемые к выполнению, срок их 
исполнения)

1. Устранить дефекты отделки пола в спортивном зале, кабинетах 35, №7, №8, №12, №13, №15, рекреации 2 
этажа, кабинетах №26,27,28,29,30,31,32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41 42, 43 в соответствии с требованиями п. 
4.29. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных организациях».

Срок, в течение которого лицо, которому выдано предписание, должно известить должностное лицо 
Роспотребнадзора, выдавшее предписание, о выполнении предписания:

26 августа 2019г.______________________________________________
например: на следующий рабочий день после истечения срока исполнения требований, 
указанных в предписании

Способ извещения:
почтой, нарочным по адресу: 658224, г.Рубцовск, ул.
Краснознаменская, 118; либо факсом 8(38557) 44902
Электронная почта: E-mail: to-rubc@22.rospotrebnadzor.ru___________

той, нарочным, факсом, по эл.почте, с указанием телефона/факса, почтового или электронного
адресов Управления (ТО)

mailto:to-rubc@22.rospotrebnadzor.ru
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Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на юридическое лицо МБОУ "ГИМНАЗИЯ №11"
Наименование юридического лица или индивидуального предпринимателя, на которое возлагается ответственность

Настоящее предписание может быть оспорено путем подачи заявления в соответствии с гл.24 Арбитражного 
процессуального кодекса РФ «в течение трех месяцев со дня, когда стало известно о нарушении прав и законных 
интересов».
Невыполнение в установленный срок законного предписания (постановления, представления, решения) органа 
(должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений 
законодательства -влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот до пятисот 
рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на 
юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей (ч. 1ст. 19.5 Кодекса об административных 
правонарушениях РФ)

Должностное лицо 
выдавшее предписание Попова Ольга Николаевна

фамилия, имя, отчествоподпись

Начальник отдела (ТО) в г. Рубцовске, 
Рубцовском и Егорьевском, Поспелихинском,
Краснощековском, Курьинском,
Новичихинском и Шипуновском районах 
Управления Роспотребнадзора по 
Алтайскому краю

Губий Галина Владимировна
ПОДПИСЬ фамилия, имя, отчество

Копию получил
(подпись законного представителя юридического лица 
или индивидуального предпринимателя)

» £>$> 20 {3 г.

Направлено по почте заказным письмом «____» 20 г. № квитанции

Примечание: предписание об устранении выявленных нарушений является приложением к акту проверки и 
направляется лицу, в отношении которого оно вынесено, вместе с актом.


