
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙИ БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ИБЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ - ЮГРЕТерриториальный отдел в г. Нижневартовске, Нижневартовском районе и г, МегионеОмская ул., д. 15, г. Нижневартовск

› Ханты-Мансийский автономный округ - ЮГРА, Тюменская область, 628606 телефон: 8(3466) 41 47 25©-тай:; п-уапоу5К@86.говропепайгог.тц

Предписаниеоб устранении выявленных нарушений обязательных требований
от 13 мая 2022г. № 61

ижнева товске Нижнева ‘товском(место выдачи предписания)Мною, главным специалистом-экспертом территориального отдела в г.Нижневартовске, Нижневартовском айонеиг.Мегионе
(должность лица, составившего предписание}Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучиячеловека по ХМАО-Югре Рыжковой Жанной Николаевной

(фамилия и инициалы лица, составившего предписание)при проведении контрольного (надзорного) мероприятия выездная проверка на основаниирешения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия от20 апреля 2022 г. № 254
(указывается вид контрольного (надзорного) мероприятия)В отношении: МУНИПЕ АЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБУНИЦИП

БР ]

НИЕ"СРЕДНЯЯ ШКОЛА №1 "; ИНН: 8603005067: ОГРН: 1028600956911; 628600, Ханты-Мансийскийавтономный округ, г. Нижнева товск, Мира, 7бвЮридический адрес: 628600, Ханты-Мансийский автономный округ,г. Нижневартовск, Мира, 7бв
(указать наименование или ФИО контролируемого лица, ИНН, ОГРН)

" В нарушение ст.11, ст. 28, ст. 29 Федерального Закона Ф3-52 от 30.03.1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.!.5 главы 1 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровлениядетей» - профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация не пройдены следующимисотрудниками:|Кирилловой Светланой Анатольевной, Ларченко Евгением Владимировичем,Локтистовой Ольгой Анисимовной, Филоновым Алексеем Сергеевичем;- В нарушениест.11, ст. 28, ст. 29 Федерального Закона ФЗ-52 от 30.03.1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.1.5 главы 1 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровлениядетей»|Профилактические прививки против АДСМ отсутствуют у Репкина ГеннадияВладимировича (отпуск); против кори профилактических прививок нет: у Ибрагимовой ОксаныВасильевны; против гепатита В отсутствуют у Альметовой Ирины Ивановны, ИбрагимовойОксаны Васильевны, что не соответствуетп.1.5 главы [ СП 2.4.3648-20. Против СОУТ-19 непривиты следующие сотрудники: Бархатов Александр Алсксандрович, Белавина ЕвгенияГеннадьевна, Березина Лариса Робертовна, Бузмаков Алексей Михайлович, Васюк ИринаСергеевна, Волков Радик Николаевич, Гасан Ирина Викторовна, Джалалов Алекс Джалалович,Ершова Юлия Анатольевна, Журавлева Мария Анатольевна, Здутова Галина Николаевна,Иванченко Изабелла Денисовна, Иванюк Нина Леонидовна, Исрафилова Лейла Магомед кызы,Кармазина Полина Вадимовна, Камнева Александра Михайловна, Кацко Галина Юрьевна,Каштанова Кристина Владимировна, Комарова Светлана Викторовна, Крайнюк ВячеславАлександрович, Колесник Алла Вячеславовна, Логинова Зинаида Николаевна, Ларченко ЕвгенийВладимирович, Лещук Валентина Богдановна, Малафеева Татьяна Сергеевна, Маннапова Дина
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Гилмитдиновна, Мартьянова Ксения Игоревна, Мохов Сергей Алексеевич, Муркина МарияСергеевна, Николаева Елена Александровна, Новосельцева Инга Борисовна, Нугуманова АльбинаАнисовна, Орел Марина Ивановна, Пачева Наталья Николаевна, Пашкова Альмира Лаисовна,Попова Татьяна Сергеевна, Петров Алексей Денисович, | Тетренко Марина Степановна, ПлюшкинаАнна Евгеньевна, Романская Ксения Валерьевна, Рыбчановская Дарья Олеговна, Рыжова СофьяИгоревна, Саранина Евгения Арнольдтовна, Ткаченко Ольга Викторовна, Тоболкина ВикторияАлексеевна, Филонов Алексей Сергеевич, Федотова Наталья Владимировна, Юхимчук ЭльвираРаисовна (Афляхунова), Санчило Екатерина Сергеевна, Чистоедова Светлана Викторовна,Юрковец Тамара Иосифовна, Шарыпова Вера Олеговна, Якупова Юлия Ивановна, НикифороваЕлена Александровна, Кириллова Светлана Анатольевна, Капшукова Айше Мустафаевна,Чусовитина Елена Валерьевна, Бормотов Александр Анатольевич, что является нарушением п.1.1,7.3, 7.4 постановления Главного государственного санитарного врача по Ханты-Мансийскомуавтономному округу-Югре от 08 октября 2021 г. №8 «О проведении профилактических прививокпротив новой коронавирусной инфекции (СОУ1р-19) отдельным категориям (группам)населения Ханты-Мансийского автономного округа-Югры в 2021 году по эпидемическимпоказаниям», п.7—постановления Главного государственного санитарного врача по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре от 21 января 2022 г. №4 «О внесении изменений вПостановление от 08.10.2021 №8 «О проведении профилактических прививок против новойкоронавирусной инфекции (СОУП2-19) отдельным категориям (группам) населения Ханты-Мансийского автономного округа-Югры в 2021 году по эпидемическим показаниям», п.1постановления—Главного государственного—санитарного врача по Ханты-Мансийскомуавтономному округу-Югре от02 февраля 2022 г. №4 «© внесении изменений в Постановление от08.10.2021 №8 «О проведении профилактических прививок против новой коронавируснойинфекции (СОУ1-19)—отдельным категориям (группам) населения Ханты-Мансийскогоавтономного округа-Югры в 2021 Году по эпидемическим показаниям» и не соответствует п.1.5СП 2.4.3648-20;
° в нарушение ст.11, ст. 28, ст. 29, ст. 32 Федерального Закона ФЗ3-52 от 30.03.1999 г. «Осанитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.1.8 главы 1 СП 2.4.3648-20 -представлена программа производственного контроля на 2022 г., которая была разработана всоответствии с недействующими нормативными документами;- В нарушение ст.11, ст. 28, Федерального Закона Ф3-52 от 30.03.1999 г, «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.2.2.4 раздела 2.11 главы || СП 2.4.3648-20,п. 2.11.1 раздела 2.11 главы ИП СП 2.4.3648-20 “покрытия—подходов на территорииобщеобразовательного учреждения имеют дефекты (трещина асфальта), на момент обследованияот входа на территорию школыдо бетонных плит вблизи входа в здание школы дорожки, подходыотсутствуют (деревянные доски на земле), сами бетонные плиты в лужах, по бокамот них снег,т.е. своевременная уборка территорииотснега произведена не была.- внутренняя отделка в коридорах, инвентарных помещениях, тренерских, тира на цокольномэтаже, в бытовом помещении для персонала на 1 этаже (каб№1 18), в кабинетах №№ 401,402,408

402, 408, в коридоре бассейна отмечается наличие следов протечек на потолке. Также в ОДНОЙ издушевых бассейна отсутствует одна из керамических плит на полу, что не соответствуетп.2.5.2раздела 2.5 главы П СП 2.4.3648-20, п. 2.7 СП 2. 1.3678-20.- На момент обследования спортивное оборудование цокольного этажа имеет дефекты (матывзале для занятий самбо и дзюдо, киокушинкай с нарушением целостности обивки, спортивноепокрытие в зале для занятия киокушинкайс дефектами в изношенном состоянии), не допускающиеих качественную влажную обработку растворами моющих и дезинфицирующих средств, что несоответствует п.2.4.9 раздела 2.4 главы П СП 2.4.3648-20.- В кабинете информатики №405 и в кабинете математики №406, в библиотеке, в каб. №206отсутствует местное освещение на рабочих местах с компьютерами, что не соответствуетп. 3.5.15
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- Окна учебных кабинетов №2№407,408,410,308,309,211,210,209,111 не

—
оборудованырегулирующими солнцезащитными устройствами (жалюзи), что не соответствует п.2.4.13 раздела2.4 главы П СП 2.4.3648-20.

- В кабинетах №№303, и спортивном зале для занятий самбо, дзюдо на ЦОКОЛЬНОМ этажеустановлены лампыс разным спектром излучения (теплый и холодный), что не соответствуетп.2.8.5 СП 2.4.3648-20.

- На момент обследования В мастерской (кабинет №01 технологии для мальчиков) на сверильныхстанках отсутствует местное освещение, что не соответствует п. 3.9.3 СП 2.4.3648-20.- Во всех помещениях ежедневно проводят влажную уборку с применением растворов моющихи дезинфицирующих средств, за исключением инвентарной для дзюдо (грязный пол, скакалкивпыли), тренерской для киокушинкай (нарушена целостность отделки внутренней, не возможнопровести качественную влажную уборку), что не соответствует п.2.11.2 раздела 2.11 главы И СП2.4.3648-20.
- согласно акту осмотра и проверки работоспособности систем вентиляции от 20.04.2022г.требуется капитальный ремонт приточных систем вентиляции П-1 (учебные классы),П-2(пищеблок), тепловой завесы У-1, вентилятора ВЦ-4-70 №4 правого вращения, представленыпротоколы лабораторных испытаний по контролю эффективности системы вентиляции №М№02/1-165-2021-ЭВС, 02/2-165-2021-ЭВС, 02/3-165-2021-ЭВС, 02/4-165-2021-ЭВС, 03-165-2022-ЭВС04-165-2021-ЭВС, 05-165-2021-ЭВС, 06-165-2021-ЭВС, 07-165-2021-ЭВС, 08-165-2022-ЭВС, 09-165-2021-ЭВС, 10-165-2021-ЭВС от 24.12.2021 г. во всех помещениях МБОУ «СШ №19», заисключением помещений цокольного этажа. Также отсутствуют документыпо очистке приточно-Вытяжной системы вентиляции всех помещений школы,что не соответствует п.2.7.4 раздела 2.7
При проведении оценки расписания уроков на второе полугодие 2021-2022 учебного года,установлено что результаты оценки не соответствуют п.2.10.2, п.2.10.3 раздела 2.10 главы Ш СП2.4.3648-20, п.3.4.1 5, п.3.4.16 раздела 3.4 главы 1 СП 2.4.3648-20, таблицы 6.6, таблицы6.8 главы

УТ СанПиН 1.2.3685-2 1, экспертное заключение НВ.19.У.04360.05.22 от 04.05.2022 г, а именно:- 9 классы: проводится до 7 уроков в день, что соответствует п. 3.4.16 СП 2.4.3648-20, таб. 6.6СанПиН 1.2.3685-21. Наибольшее количество баллов приходится на среду, четверг, что несоответствует п. 3.4.16 СП 2.4.3648-20.
- Максимальное количество баллов в 11 Аклассе приходится на вторник, четверг,что допускаетсяп. 3.4.16 СП 2.4.3648-20.. Максимальное количество баллов в 11Б приходится на среду, четверг,что не соответствуетп. 3.4.16 СП 2.4.3648-20.
- В 10-11 классах уроки проходятво вторую смену, что не соответствует п. 3.4.15 СП 2.4.3648-20.
- В связи с тем, что отсутствует хронометраж времени работыс ЭСО на уроках для 5-11 классовневозможно оценить время работы обучающихся 5-11 классов при использовании ЭСО(интерактивной доски/панели, персональных компьютеров, ноутбуков, планшетов) на уроках, чтоне соответствует п.2.10.2 СП 2.4.3648-20, таб. 6.8 СанПиН 1.2.3685-21(указать нарушения, а также номер подпункта, пункта, части, статьи, наименование и номер федерального закона, нормативного{(-
ых) правового(-ых) акта(-ов), требования которого (-ых) были нарушены )На основании изложенного и руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 90Федерального закона от 31.07.2020г. № 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) имуниципальном контроле в Российской Федерации", подпунктом 4 пункта 1 статьи 44 ипунктом 2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" © целью устранения выявленныхнарушений,

предписываю:



Е ИНН: 8603005067:автономный округ,г. Нижневартовск, Мира, 76вЮридический а ес: 628600, Ханты-Мансий{сведения о лице, которому выдается предписание (наименование (фирменное наименование) юридического лица и место нахождения, адрес)
юридического лица; фамилия, имя, отчество физического лица, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе (при
наличии), адрес места жительства и места фактического осуществления деятельности)

1.В соответствии с требованиями ст.11, ст. 28, ст. 29 Федерального Закона ФЗ-52 от 30.03.1999 г,«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.1.5 главы 1 СП 2.4.3648-20«Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха иоздоровления детей» - обеспечить прохождение сотрудниками: Кирилловой СветланойАнатольевной, Ларченко Евгением Владимировичем, Локтистовой Ольгой Анисимовной,Филоновым Алексеем Сергеевичем профессиональной гигиенической подготовки и аттестации,Срок исполнения до 12ч. 00 мин. 01.09.2022г.2. В соответствии со ст. 1, ст. 28, ст. 29 Федерального Закона Ф3З-52 от 30.03.1999 г. «Осанитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.1.5 главы 1 СП 2.4.3648-20«Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха иоздоровления детей» обеспечить проведение профилактических прививок против АДСМ у
против гепатита В Альметовой Ирины Ивановны, Ибрагимовой Оксаны Васильевны; противСОУП-19: Бархатов Александр Александрович, Белавина Евгения Геннадьевна, Березина ЛарисаРобертовна, Бузмаков Алексей Михайлович, Васюк Ирина Сергеевна, Волков Радик Николаевич,Гасан Ирина Викторовна, Джалалов Алекс Джалалович, Ершова Юлия Анатольевна, ЖуравлеваМария Анатольевна, Здутова Галина Николаевна, Иванченко Изабелла Денисовна, Иванюк НинаЛеонидовна, Исрафилова Лейла Магомед кызы, Кармазина Полина Вадимовна, КамневаАлександра Михайловна, Кацко Галина Юрьевна, Каштанова Кристина Владимировна, КомароваСветлана Викторовна, Крайнюк Вячеслав Александрович, Колесник Алла Вячеславовна,Логинова Зинаида Николаевна, Ларченко Евгений Владимирович, Лещук Валентина Богдановна,Малафеева Татьяна Сергеевна, Маннапова Дина Гилмитдиновна, Мартьянова Ксения Игоревна,Мохов Сергей Алексеевич, Муркина Мария Сергеевна, Николаева Елена Александровна,Новосельцева Инга Борисовна, Нугуманова Альбина Анисовна, Орел Марина Ивановна, ПачеваНаталья Николаевна, Пашкова Альмира Лаисовна, Попова Татьяна Сергеевна, Петров АлексейДенисович, ГТетренко Марина Степановна, Плюшкина Анна Евгеньевна, Романская КсенияВалерьевна, Рыбчановская Дарья Олеговна, Рыжова Софья Игоревна, Саранина ЕвгенияАрнольдтовна, Ткаченко Ольга Викторовна, Тоболкина Виктория Алексеевна, Филонов АлёксейСергеевич, Федотова Наталья Владимировна, Юхимчук Эльвира Раисовна (Афляхунова), СанчилоЕкатерина Сергеевна, Чистоедова Светлана Викторовна, Юрковец Тамара Иосифовна, ШарыповаВера Олеговна, Якупова Юлия Ивановна, Никифорова Елена Александровна, Кириллова СветланаАнатольевна, Капшукова Айше Мустафаевна, Чусовитина Елена Валерьевна, Бормотов АлександрАнатольевич, согласно п.1.1, 7.3, 7.4 постановления Главного государственного санитарноговрача по Ханты-М ансийскому автономному округу-Югре от 08 октября 2021 г. №8 «О проведениипрофилактических прививок против новой коронавирусной инфекции (СОУП-19) отдельнымкатегориям (группам) населения Ханты-Мансийского автономного округа-Югрыв 2021 году поэпидемическим показаниям», п.7 постановления Главного государственного санитарного врачапо Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре от 21 января 2022 г. №4 «О внесенииизменений в Постановление от 08.1 0.2021 №8 «О проведении профилактических прививок противновой коронавирусной инфекции (СОУП2-19) отдельным категориям (группам) населения Ханты-Мансийского автономного округа-Югры в 2021 году по эпидемическим показаниям», п.1постановления Главного государственного

—
санитарного врача по Ханты-Мансийскомуавтономному округу-Югре от 02 февраля 2022 г. №4 «О внесении изменений в Постановление от08.10.2021 №8 «О проведении профилактических прививок против новой коронавируснойинфекции (СОУ1-19)

—
отдельным категориям (группам) населения Ханты-Мансийскогоавтономного округа-Югры в 2021 году по эпидемическим показаниям» и не соответствует п.1.5СП 2.4.3648-20;

Срок исполнения до 12ч. 00 мин. 01.09.2022г.



3. В соответствии со ©т.11, ст. 28, ст. 29, ст, 32 Федерального Закона ФЗ-52 от 30.03.1999 г. «Осанитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.1.8 главы 1 СП 2.4.3648-20 -разработать программу производственного контроля на 2022 г., согласно действующимнормативным документам;
4. В соответствии со ст.1 1, ст. 28, Федерального Закона Ф3-52 от 30.03.1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», 1.2.2.4 раздела 2.11 главы П СП 2.4.3648-20,п. 2.11.1 раздела 2.11 главы Ц СП 2.4.3648-20 устранить дефекты покрытия

—
подходов натерритории общеобразовательного учреждения, устранить дефекты (трещина асфальта) Намомент обследования от входа на территорию школы до бетонных плит вблизи входа в зданиешколы дорожки, подходы отсутствуют (деревянные доски на земле), сами бетонные плитывлужах, по бокам от нихснег,т.е. своевременная уборка территории от снега произведена не была.5. Привести в соответствие внутреннюю отделку в коридорах, инвентарных помещениях,тренерских, тира на цокольном этаже, в бытовом помещении для персоналана1 этаже (каб№1 1 8),в кабинетах №№ 401,402,408 согласно 1.2.5.3 раздела 2.5 главы П СП 2.4.3648-20: ( нарушенацелостность отделки стен, в помещении стен тренерской для киокушинкай имеются отверстия встенах, в кабинетах №№ 401, 402, 408, в коридоре бассейна отмечается наличие следов протечекна потолке. Также в одной из душевых бассейна отсутствует одна из керамических плитна полу,что не соответствует п. 2.5.2 раздела 2.5 главы П СП 2.4.3648-20, п. 2.7 СП 2.1.3678-20.)6. Устранить дефекты инвентаря (матыв зале для занятий самбо и дзюдо, киокушинкай снарушением целостности обивки, спортивное покрытие в зале для занятия киокушинкай сдефектами в изношенном состоянии), не допускающие их качественную влажную обработкурастворами моющих и дезинфицирующих ©редств, согласно п.2.4.9 раздела 2.4 главы П СП2.4.3648-20.

7. В кабинете информатики №405 и в кабинете математики №406, в библиотеке, в каб. №206установить местное освещение на рабочих местах с компьютерами, согласно п. 3.5.15 СП2.4.3648-20.
8. Окна учебных кабинетов №М№407,408,410,308,309,2 11,210,209,111 оборудовать регулирующимисолнцезащитными устройствами (жалюзи), согласно п.2.4.13 раздела 2.4 главы П СП 2.4.3648-20.9. В кабинетах №№303, и спортивном зале для занятий самбо, дзюдо на цокольном этажеустановить лампыс одинаковым спектром излучения (теплый и холодный), согласно п. 2.8.5 СП2.4.3648-20.
10. В кабинетах №№308,210,206 устранить дефекты мебели (мебель находится в изношенномсостоянии ‚ сиденья стульев с трещинами или у парт нарушена целостность покрытия), согласноп. 2.4.3 СП 2.4.3648-20.
11. Установить в мастерской (кабинет №01 технологии для мальчиков) на сверлильных станкахместное освещение, согласно п. 3.9.3 СП 2.4.3648-20,12. Во всех помещениях ежедневно проводить влажную уборку согласно п.2.11.2 раздела 2.11главы П СП 2.4.3648-20 с применением растворов моющих и дезинфицирующих средств (винвентарной для дзюдо грязный пол, скакалки в пыли), тренерской для киокушинкай нарушенацелостность отделки внутренней, не возможно провести качественную влажную уборку).13. Согласно п.2.7.4 раздела 2.7 главы П СП2.4.3648-20 представить протоколы лабораторныхиспытаний по контролю эффективности системы—вентиляции помещений цокольного этажа,Представить документы по очистке приточно-вытяжной системы вентиляции всех помещенийшколы.
14. Привести расписание уроков на 2022-2023 учебный год, в соответствие с п.2.10.2, п.2.10.3раздела 2.10 главы Ш СП 2.4.3648-20, п.3.4.15, п.3.4.16 раздела 3.4 главы Ш СП 2.4.3648-20,таблицы6.6, таблицы6.8 главы УТ СанПиН 1.2.3685-21.15. Проводить хронометраж времени работы с ЭСО на уроках для 5-11 классов для оценки

16. Согласно ст.11, ст. 28, ст. 27, Федерального Закона ФЗ-52 от 30.03.1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 3.5.3 СП 2.4.3648-20 — не допускать
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размещения на территории образовательной организации МБОУ «СШ №19» по адресу г.Нижневартовск, ул. Мира, 7бв, базовых станций сотовой связи.
Срок исполнения пунктов 3-16 до 12ч. 00 мин, 22.12.2022г,

(указать требования, подлежащие выполнению в целях. устранения допущенного нарушения обязательных требований, срок устрансния
нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на; МУНИЦИПАЛЬНОЕ| ОВАТЕЛЬНОЕ СЖДЕЕ ЯЯ ШКОЛА №19"; ИНН:
“ический адрес:

(должность лица, фамилия, имя, отчество физичес Нижневартовск Мира
лица, на которое возлагается ответственность}Невыполнение настоящего предписания влечет привлечение к административной ответственности по

части 1 ст, 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,Настоящее предписание может быть обжаловано В течение трех месяцев со ДНЯ получения предписанияконтролируемыми юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в арбитражный суд в
соответствии с арбитражным процессуальным законодательством, гражданами — в суд общей юрисдикции в
соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ,Настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке Руководителю (заместителюруководителя) Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области либо в Федеральную службу по надзорувсфере защитыправ потребителей и благополучия человека в течение десяти рабочих дней с момента полученияконтролируемым лицом предписания в порядке, предусмотренном Федеральным закономот 3 1.07.2021 г. №248-
ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления
федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, может быть обжаловано В судебномпорядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.{порядок и сроки обжалования предписания}

3Главный специалист-эксперт уе’й `
УР ” ий оу,то АднедвВа(должность лица, составившего (подпись)

{инициалы ипредписание)

С предписанием ознакомлен(а) « 7,_СССЁ 2022 Г. <=|“бнишнайыифамилия)

Рыжкова Ж.Н.

Предписание направлено по адресу:


