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ПРЕДПИСАНИЕ № 17 
ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА, УПОЛНОМОЧЕННОГО 

ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ (КОНТРОЛЬ) В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И 
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКАЖ«аШ1т- c£w

При. „довдаим__ данЗДНРВЫХ кан^олънодадзорных....^рприяэжй------
Z.ААЛЬНОЕБЮДЖЕТНОЕОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕУЧРЕЖ,
ЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯШКОЛА№ 3 ОГРНЮ28600595517ИНН8602000122
Место нахождения юридического лица, почтовыйадрес:628404, Ханты-Мансийский Автономный
округ-Югра, город Сургут, улица Энтузиастов, 31
Место фактического осуществления деятельности: 628404, Ханты-Мансийский Автономный округ
- Югра, город Сургут, улица Энтузиастов, 31

выли выявлены нарушения санитарного законодательства. С целью устранения выявленных 
нарушений,

предписываю устранить следующие нарушения;
№ 
п/п

нарушения сроки
исполнения

1, В обеденном зале установлены 5 раковин для мытья рук (с подводкой горячей и 
колодной вода), электрополотенца, жидкое мыло, еанитайзер. Количество 
санитарно-технического оборудования не соответствует требованиям СП 2.4,3648- 
20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» п.п. 3.4.3. (1 раковина на 20 
посадочных мест) (п. 3.4.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодёжи» (п.3.4.3. Для всех обучающихся должны быть созданы условия для 
организации питания. Количество мест в обеденном зале должно обеспечивать 
организацию питания всех обучающихся в течение не более трех перемен, во вновь 
строящихся и реконструируемых - не более чем в две перемены. Число 
одновременно питающихся детей не должно превышать количество посадочных 
мест в обеденном зале по проекту. При обеденном зале устанавливаются 
умывальники из расчета один кран на 20 посадочных мест).

as 
01.06.2021 г

За уклонение от исполнения или несвоевременное исполнение настоящего предписания должностного 
лида, уполномоченного осуществлять государственный надзор (контроль) в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека территориального отдела в г. Сургуте и Сургутском районе 
Управления Роспотребнадзора по ХМАО-Югре, будут приняты меры в соответствии сч.1 ст. 19.5 КоАП 
РФ.

Настоящее предписание может быть обжаловано:
- в досудебном порядке, путем подачи жалобы в Управление согласно действующего законодательства, 
который предусмотрен разделом V Административного регламента Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, утвержденный приказом от 16.07,2012 г. № 
764;



= в судебном порядке в соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ путем подачи 
административного искового заявления в Суд общей юрисдикции (глава 22 КАС РФ), либо путем подачи
заявления в Арбитражный суд (глава 4 АПК РФ).
Информацию об устранении нарушений в письменном виде с приложением подтверждающей 
документации в Территориальный отдел в г. Сургуте и Сургутском районе Управления
Роспотребнадзора по XMAO-IOrpejЕШЭ1ЙИШФтда..о1»об.2О21 г

за выполнение написания Jfe___ 17-----рт 04.8Щ21г. ..шдапветздиаш.
Юридическое лило МУНИПИПАЛЬНОЕБЮДЖЕТНОЕОБШЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕУЧРЕЖДЕ  
НИЕСРЕДНЯЯОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯШКОЛАЛ'!! 3 ОГРН1028600595517ИНН8602000122

Главк да адедавдат- эксперт

Предпиеание цедуздж
^директор Черепицская УцьянаВалеитиновна


