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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
Управление Федеральной службы по надзор в сфере защиты прав потребителей и

благополучия человека по Камчатскому краю
683003 г. Петропавловск-Камчатский, ул. Владивостокская, д. 9/1, тел.(4152) 46-19-84, факс 46-76-05

ПРЕДПИСАНИЕ № 60 - И
об устранении выявленных нарушений санитарных правил

24 июня 2022 года г. Петропавловск-Камчатский

Кому: Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Средняя 
школа № 15» (далее - МБОУ «Средняя школа №15»), ОГРН 1034100641310, ИНН 4100014491, 
юридический адрес: Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Атласова, д. 2А.

При проведении плановой выездной проверки оздоровительного лагеря с дневным 
пребыванием детей в МБОУ «Средняя школа № 15» выявлены нарушения обязательных 
требований санитарного законодательства: СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 
утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 
28 (далее - СП 2.4.3648-20).

В соответствии с п. 1 части 2 статьи 90 Федерального закона от 31 июля 2020 года 
№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации», и. 2 статьи 50, п.1 статьи 51 «Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»,

Обязываю 
устранить нарушения обязательных требований санитарного законодательства

№ 
п/п

Перечень требований об устранении 
нарушений отмеченных в акте проверю!

Статья (пункт)
санитарных норм и 
правил, гигиенических 
нормативов

Срок 
выполнен 

ия

1. Обеспечить обработку инвентаря
предназначенного для уборки туалетов после 
использования (разработать инструкцию по 
обработке инвентаря). 

___ _____ ________

абз. 3 п. 2.11,3 
СП 2.4.3648-20 10.09.2022

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на юридическое лицо - МБОУ 
«Средняя школа № 15».

О выполнении предписания сообщить Управление Роспотребнадзора но Камчатскому 
краю по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, ул. Владивостокская, 9/1 в срок 10.09.2022 
соответственно с приложением документов, подтверждающих его надлежащее исполнение, в том 
числе протоколов лабораторных исследований и инструментальных замеров с оценкой.

Об адхминистративной ответственности, предусмотренной частью 1 статьи 19.5 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях за невыполнение в срок законного 
предписания органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), 
пре дупр ежден(а)____________________________________________________________________

(ФИО представителя юридического лица, подпись, дата)

В соответствии со ст. 39 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации» от 31.07.2020 № 248-ФЗ;

1. Правом на обжалование решений контрольного (надзорного) органа, действий (бездействия) его 
должностных лиц обладает контролируемое лицо, в отношении которого приняты решения или совершены 
действия (бездействие), указанные в часта 4 статьи 40 настоящего Федерального закона.
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2. Судебное обжалование решений контрольного (надзорного) органа, действие 

(бездействия) его должностных лиц возможно только после их досудебного обжалования, за исключением 
случаев обжалования в суд решений, действий (бездействия) гражданами, не осуществляющим! 
предпринимательской деятельности.

3. Досудебное обжалование решений контрольного (надзорного) органа, действий (бездействия) егс 
должностных лиц осуществляется в соответствии с настоящей главой.

4, Положением о виде муниципального контроля может быть установлено, что досудебный порядно! 
подачи жалоб при осуществлении соответствующего вида муниципального контроля не применяется, если 
иное не установлено федеральным законом о виде контроля, общими требованиями к организации и 
осуществлению данного вида муниципального контроля, утвержденными Правительством Российский 
Федерации.

Подпись должностного лица, 
выдавшего предписание:

Главный специалист-эксперт 
отдела санитарного надзора Дзицюк С.А..

Настоящее предписание получено:

(ФИО, должность представителя юридического лица, подпись, дата)

Предписание направлено по адресу: E-mail: school 15 pkgo 41 @kamgov.ru.

Предписание направлено почтой по адресу:

(ФИО, наименование адресата, дата и номер сопроводительного письма физическому лицу либо законному представителю юридического лица) 

Отметка о выполнении предписавши и принятых мерах

(сведения о результатах внеплановой проверки по контролю за выполнением настоящего предписания или документально 
подтвержденные сообщения представителя ЮЛ)

mailto:school_15_pkgo_41_@kamgov.ru

