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

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

6830.17, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Владивостокская, Д. 9/1, 
тел.46-19-84, факс 46-76-05 
E-mail: kamchatka@rpn41.ru

Решение
о прекращений исполнения предписания

от «24» августа 2022 года 10 часов 30 минут

1. Решение принято: Ведущим специалистом-экспертом отдела санитарного надзора 
Дейкиной Ольгой Сергеевной

2. Решение принято на основании ч. 4 ст. 94 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

в связи с поступлением ходатайства от 16.08.2022 № 145 от администрации МБОУ «Средняя 
школа № 15» об исполнении предписания от 16.02.2022 № Н-8 в полном объеме.

3. Рассмотрение ходатайства назначено на 24.08.2021 в 10 часов 30 минут в Управлении 
Роспотребнадзора по Камчатскому краю, ул. Владивостокская, д. 9/1, кабинет 302.

4. Директор МБОУ «Средняя школа № 15» С.А. Тарских уведомлена о рассмотрении 
ходатайства извещением от 24.08.2022 б/н, получено 22.08^2021, что подтверждается её 
личной подписью.

5. При рассмотрении ходатайства Директор МБОУ «Средняя школа № 15» Тарских С.А. не 
присутствовала.

6. Предметом рассмотрения ходатайства от 16.08.2022 № 145 об исполнении предписания от 
16.02.2022 № Н-8 являются документы и фотоматериалы, подтверждающие исполнение 
указанного предписания в полном объеме, а именно: списочные составы учащихся в 
кабинетах № 5, № 6, № 4, № 18, № 35, № 25, № 23, № 16, № 40, № 37, количество которых не 
превышают из нормы площади на 1 человека «не менее 2,5м2, копии протокола измерений 
освещенности с гигиенической оценкой,, а также письмо об исполнении предписания (вх. 
03/11067-2022 от 17.08.2022).

7. Принятое решение: ходатайство от 16.08.2022 № 145 МБОУ «Средняя школа № 15» 
удовлетворить. Исполнение предписания от 16.02.2022 № Н-8 прекратить в связи с 
исполнением в полном объёме.

Ведущий специалист-эксперт 
отдела санитарного надзора
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дата
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Директору МБОУ «Средней школы №15»

С.А. Тарских

Камчатский край, 
г. Петропавловск-Камчатский 
ул. Атласова, д. 2 «а»,

E-mail: schooll5_pkgo_41@kamgov.ru 

■

Уважаемая Светлана Анатольевна!

Настоящим извещением уведомляю Вас в соответствии с ч. 3 ст. 94 Федерального закона 
от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации» 24 августа 2022 года в 10 часов 30 минут в Управлении 
Роспотребнадзора по Камчатскому краю по адресу г. Петропавловск-Камчатский ул. 
Владивостокская, 9/1, кабинет 300 состоится рассмотрение представленного Вами ходатайства, 
связанного с исполнением предписания от 16.02.2022 № Н-8 об устранении выявленных 
нарушений.

При себе необходимо иметь паспорт либо иной документ, удостоверяющий личность.
Неявка контролируемого лица без уважительной причины не является препятствием для 

рассмотрения соответствующих вопросов.

Ведущий специалист-эксперт 
отдела санитарного надзора

Извещение получил (а) « » августа 2022 года 1
подпись

О.С. Дейкина
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