
РОСПОТРЕБНАДЗОР 
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И 

БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 
Северодвинский территориальный отдел 

пр. Морской, д. 67, г. Северодвинск, 164500 
тел.: (81842) 21701; факс: (8182) 588233; http://29.rospotrebnadzor.ru; e-mail: severodvinsk@29.rospotrebnadzor.ru 

ОГРН 1052901021689; ИНН 2901133673 

Предписание № 60/06 
должностного лица, уполномоченного осуществлять надзор 

«01» июня 2016 года г.Северодвинск 
Должностным лицом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Архангельской 
области в городе Северодвинске 
Ведущим специалистом-экспертом Северодвинского территориального отдела Управления 
Роспотребнадзора по Архангельской области Козловой Ольгой Александровной 

(должность, фамилия, имя, отчество) 
при осуществлении плановой проверки (рассмотрении результатов проверки) 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 2» (сокращенное наименование МАОУ «СОШ№ 2»); ИНН2902040076; ОГРН 
1022900841743 

Юридический адрес: 164522 Архангельская область г.Северодвинск улица Трухинова, д. 10 

Фактический адрес: 164522 Архангельская область г.Северодвинск улица Трухинова, д.10 

Акт проверки органом государственного контроля (надзора) юридического лица, индивидуального 
предпринимателя от 01.06.2016 г. № 128-1 /2016 

(наименование юридического лица (фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя), реквизиты распоряжения о проведении проверки или 
реквизиты акта проверки (при выдаче предписания по рассмотрению результатов проверки)) 

выявлены нарушения законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения, защиты прав потребителей и в области потребительского рынка 
В муниципальном автономном общеобразовательном учреждении «Средняя 
общеобразовательная школа № 2» по адресу Архангельская область г.Северодвинск улица 
Трухинова, д. 10: 

Пунктов№№ 5.2; 4.27; 4.29; 4.28; 10.7, приложение 3; 10.11 СанПиН2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях» 

(нормы законодательства, предусматривающие обязательные требования, нарушения которых выявлены при проверке; 
описание фактически выявленных нарушений) 

На основании изложенного и в соответствии со ст. 17 Федерального закона от 26.12.2008 
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», ст. 50 
Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения», предписываю: 
муниципальному автономному общеобразовательному учреждению «Средняя 
общеобразовательная школа № 2» (сокращенное наименование МАОУ «СОШ№ 2»); ИНН 
2902040076; ОГРН 1022900841743 
Юридический адрес: 164522 Архангельская область г.Северодвинск улица Трухинова, д. 10 
Фактический адрес: 164522 Архангельская область г.Северодвинск улица Трухинова, д. 10 

http://29.rospotrebnadzor.ru
mailto:severodvinsk@29.rospotrebnadzor.ru


(сведения о лице, которому выдается предписание, в т.ч. наименование и место нахождения (адрес) юридического лица; фамилия, имя, отчество 
индивидуального предпринимателя, адрес места жительства; сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе) 

прекратить выявленные нарушения 
путем выполнения следующих требований: 

В муниципальном автономном общеобразовательном учреждении «Средняя 
общеобразовательная школа № 2» по адресу Архангельская область г.Северодвинск улица 
Трухинова, д. 10: 

1. В учебных кабинетах №№ 310, 311,313, 207 заменить стулья с механическими повреждениями 
сидений. 

2. В учебном кабинете химии оборудовать умывальную раковину. 

3. В рекреациях на 2-м и 3-м этажах в блоке для старших классов, учебном кабинете № 311, 
лаборантской кабинета биологии устранить щели, дефекты и механические повреждения пола; в 
кабинете химии № 205 устранить неровности линолеумного покрытия пола. 

4. В лаборантской кабинета биологии устранить щели, трещины на потолке. 

5. Обеспечить соблюдение санитарно-эпидемиологических требований к расписанию учебных 
занятий -с учетом хода дневной и недельной кривой умственной работоспособности учащихся; 
наличия облегченного учебного дня в четверг или пятницу. 

(требования, предписываемые к выполнению в целях устранения нарушений обязательных требований) 
в срок до «03» октября 2016 г. 

Документы, подтверждающие выполнение настоящего предписания, надлежит представить в 
Северодвинский территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Архангельской области 
(далее - территориальный отдел) по адресу: г. Северодвинск, пр. Морской, д. 67 в письменном виде 
в срок до 04 октября 2016 г. (дата поступления документов в канцелярию территориального 
отдела). 

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев с момента его получения в Арбитражный суд Архангельской 
области в соответствии с главой 24 АПК РФ, в случае если оно затрагивает права и законные интересы лица в сфере 
предпринимательской и иной экономической деятельности, в противном случае - в Северодвинский городской суд (либо районный 
суд по месту жительства гражданина) в соответствии с главой 25 ГПК РФ. 

Предупреждаю об административной ответственности, предусмотренной ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ, за 
невыполнение в установленный срок настоящего предписания. 

Должностное лицо 
Ведущий специалист-эксперт 

территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора по 

Архангельской области в . / - О.А.Козлова 
г. Северодвинске , yf 

(должность) А Ь о ш ф ) (фамилия, и.о.) 

Предписание получил: \J 
Законный представитель муниципального 

«01» июня 2016 г. автономного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная 

.. школа № 2» 
} ' ' , Директор Крупник Ольга Владимировна 
,, - i • i с.' 

(дата) (подпись, фамилия, 4ийя, отчество индивидуального предпринимателя (законного представителя 
юридического лица)) 

Предписание направлено заказным письмом с уведомлением, квитанция от № 


