
 

Управление Федеральной службы по надзорув сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека по Смоленской области 

ПРЕДПИСАНИЕ ОБ УСТРАНЕНИИ ВЫЯВЛЕННЫХ НАРУШЕНИЙ 

по результатам                          плановой выездной проверки 
 (плановой/внеплановой, документарной/выездной)  

юридического лица, индивидуального предпринимателя 
(нужное подчеркнуть) 

от “ 21 ” апреля  2021 г.  № 08-289 

 

г. Вязьма, пер. Загородный, д. 

23 « 21 » апреля 20 21 г. 
(место составления акта)  (дата составления акта) 

 

Должностное лицо Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучию человека по Смоленской области _ведущий 

специалист-эксперт территориального отдела в Вяземском, Угранском, Темкинском 

районах Кузнецова Олеся Николаевна 
(фамилия, имя, отчество (при наличии), должность должностного лица Управления, выдавшего предписание) 

при проведении плановой  выездной проверки в отношении: МБУ СОШ № 2  г.Вязьмы 

Смоленской области 

 
(юридического лица, индивидуального предпринимателя) 

Юридический адрес:  Смоленская область г. Вязьма, пер. Загородный, д. 23 

Фактический адрес: Смоленская область г. Вязьма пер. Загородный, д. 23 

 (адрес места осуществления деятельности, филиала, представительства): 

ИНН: 6722012479;  ОГРН:  

Зарегистрирован в:   МРИ ФНС № 5 по Смоленской области 

 

Законный представитель: Заместитель Директора МБОУ СОШ № 2 г.Вязьмы Смоленской 

области – Чалова Елена Ивановна 

 

В ходе проведения проверки установлены нарушения положений действующих 

нормативных правовых актов Российской Федерации, предусматривающих обязательные 

требования: 
Выявлены нарушения: 

 

1) В обеденном зале потолок имеет повреждение (деформация шпаклевки), что 

является нарушением п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодёжи» (Стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и 

признаков поражений грибком, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением 

моющих и дезинфицирующих средств. В помещениях с повышенной влажностью воздуха потолки должны 

быть влагостойкими). 

  
(с указанием характера нарушений и нарушаемых положений (нормативных) правовых актов) 

 

В целях устранения выявленных нарушений обязательных требований 

законодательства предписываю:  

 

1) Провести косметический ремонт потолка в обеденном зале.   
 

 (указать конкретные действия необходимые к выполнению для исполнению требований законодательства) 

______________________________________________________________________________ 

 

Установить срок для исполнения: _____01.08.2021г._______________  
(указывается единый срок) 



Представить в территориальный отдел  Управление Роспотребнадзора по 

Смоленской области в Вяземском, Угранском, Темкинском районах сведения, о 

выполнении предписания в срок до _10.08.2021г___________________________________ 
(не позднее 10 дней с момента истечения установленного срока для исполнения) 

Разъясняется право гражданина, юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, проверка которых проводилась, в случае несогласия с фактами, 

выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, либо с выданным 

предписанием об устранении выявленных нарушений в течение пятнадцати дней с даты 

получения акта проверки вправе представить в Управление Роспотребнадзора в 

письменной форме возражения в отношении акта проверки и (или) выданного 

предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных 

положений.  

К возражениям могут быть приложены документы, подтверждающие 

обоснованность возражений, или их заверенные копии, а так же направлены 

дополнительно. 

В соответствии с ч. 1  ст. 19.5 КоАП РФ невыполнение в установленный срок 

законного предписания 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. 

 

С предоставленными правами ознакомлен(а); об обязанности выполнения 

предписания предупрежден: Заместитель Директора МБОУ СОШ № 2 г.Вязьмы 

Смоленской области – Чалова Елена Ивановна_________________________ 
 (Ф.И.О. должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя), подпись с расшифровкой) 

 

Копию предписания получил(а): Заместитель Директора МБОУ СОШ № 2 г.Вязьмы 

Смоленской области – Чалова Елена Ивановна 
 (Ф.И.О. должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя), подпись с расшифровкой) 

“ 21 ” апреля 20 21 г. 

 
(подпись) 

Должностное лицо: ведущий специалист – эксперт Кузнецова Олеся Николаевна 

“ 21 ” апреля 20 21 г. 

 
(подпись)  


