
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 Свердловской области 

Территориальный отдел 
в городе Первоуральск, Шалинском, 
Нижнесергинском районах и городе 

Ревда 
адрес: 623102, Свердл. область, г. 
Первоуральск, ул. Вайнера, д. 4 

тел.(3439) 24-52-15 
E-mail:mail_l 1 @66.rospotrebnadzor.ru 

ОКПО 77149652, ОГРН 1056603541565, 
ИНН/КПП 6670083677/667001001

Государственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

Свердловской области «Первоуральская школа, 
реализующая адаптированные основные 

общеобразовательные программы»

директору
Каськовой Надежде Николаевне

Папанинцев ул., 8, г. Первоуральск,
Свердловская обл., 623100

При проведении внеплановой выездной проверки с 05.04.2021 по 30.04.2021 (акт проверки юридического 
лица от 30.04.2021) в отношении Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 
Свердловской области «Первоуральская школа, реализующая адаптированные основные 
общеобразовательные программы»

ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении выявленных нарушений 

санитарно-эпидемиологических требований WE?
от 30.04.2021 №66-11-01-04/^'2021

юридический адрес 
дата регистрации
ИНН/ОГРН

623100, Свердловская обл., г. Первоуральск, Папанинцев ул., 8 
28.01.2003
6625024912/1036601472071

объекты:
- ГБОУ СО "Первоуральская школа" 623100, Свердловская область, г. Первоуральск, Папанинцев ул., 8
- ГБОУ СО "Первоуральская школа" 623100, Свердловская область, г.Первоуральск, п. Новоуткинск, 
Партизан ул., 67

выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований.
С целью устранения выявленных нарушений на основании п.2 ст.50 Федерального закона № 52 - ФЗ «О 

санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 года, ч. 1 ст. 17 Федерального 
закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»

ПРЕДПИСЫВАЮ:

№ 
п/п содержание мероприятия

№ норма
тивного 

документа

пункт, статья 
нд срок

ГБОУ СО "Первоуральская школа" 623100, Свердловская область г. Первоуральск, Папанинцев ул., 8
1. В целях обеспечения проведения влажной уборки, с 

применением моющих и дезинфицирующих средств, 
устранить дефект (в виде отсутствия краски) на стене 
возле кабинета начальных классов № 3, в рекреации на 
первом этаже. Устранить дефект покрытия пола в 
кабинете истории № 11, спортзале. Устранить следы 
протеканий на потолке в спортзале.

СП 2.4.3648-
20

2.5.2.
2.5.3

до
01.09.2021

1

66.rospotrebnadzor.ru


ГБОУ СО "Первоуральская школа" 623100, Свердловская область, г.Первоуральск, п. Новоуткинск, 
Партизан ул., 67

2. В целях обеспечения проведения влажной уборки, с 
применением моющих и дезинфицирующих средств, 
устранить дефект (в виде скола краски) на стене в 
кабинете № 2, спортзале, на стене в рекреации.

СП 2.4.3648-
20

2.5.3. ДО
01.09.2021

3. На первом этаже в туалете для девочек оборудовать 
туалетные кабины дверями. Обеспечить бачек унитаза 
крышкой. В туалетной кабине установить мусорное 
ведро.

СП 2.4.3648-
20

2.4.11.
3.4.10

ДО

01.09.2021

4. Откорректировать «Примерное меню и пищевая ценность 
приготовляемых блюд (14-дневное)», утвержденное 
приказом № 19-од от 30.03.2021 г. зам.директора
филиала» с учетом распределения энергетической 
ценности суточного рациона.

СанПиН
2.3/2.4.3590-

20

8.1.2.
8.1.2.3

ДО

01.09.2021

5. Соблюдать в «Примерное меню и пищевая ценность 
приготовляемых блюд (14-дневное)», утвержденное 
приказом № 19-од от 30.03.2021 г. зам. директора 
филиала» массу порции блюд в соответствии с массой 
порции для детей в зависимости от возраста (приложение 
№ 9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20).

СанПиН
2.3/2.4.3590-

20

8.1.2. до
01.09.2021

6. Информацию о выполнении предписания в письменном 
виде с приложением подтверждающих документов 
представить в Территориальный отдел в городе 
Первоуральск, Шалинском, Нижнесергинском районах и 
городе Ревда.

ФЗ №52 ст. 11 до
02.09.2021

Невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего государственный 
надзор, влечет в соответствии с ч.1 ст. 19.5 КоАП РФ привлечение к административной ответственности, 
назначение наказания в виде штрафа на юридическое лицо, штрафа на должностное лицо, либо 
дисквалификации должностного лица.

Настоящее предписание может быть обжаловано в Арбитражный суд Свердловской области в течение 3 
(трех) месяцев со дня вручения или получения.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на
ГБОУ СО «Первоуральская школа», директора ГБОУ СО «Первоуральская школа» Каськову Надежду
Николаевну___________________________________________________________ ___ __________________

должность, ФИО лица, на которое возлагается ответственность
Заместитель начальника
Территориального отдела Управления 
Роспотребнадзора по Свердловской 
области в городе Первоуральск, 
Шалинском, Нижнесергинском
районах и городе Ревда____________

должность лица, уполномоченного осуществлять
госнадзор ■

Пподписание получил:

// S/должность, ФИО (

Место выдачи предписания:
623102, Свердловская область, г. Первоуральск, ул. Вайнера, д. 4

подпись

ПОДПИСЬ

Максимова Елена Ивановна

дата

либо адрес территориального отдела, либо адрес объекта либо иной адрес, где непосредственно происходит вручение предписания

2


