
ФЕДЕРДЛЬНДЯ СЛУЖБД ПО НДДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРВБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Московской области

Одинцовский территориальный отдел Управления ФедеральноЙ службы по надзору в

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Московской областп
ул. МожайЪкое шоссе, д. 12, г, Одинцово, Московская обл., 14З002 Тел/факС (495) 593_51-43

e-mail : odintcovo@5 0.rospotrebnadzor.ru

првдписАниЕ Nъ 10-38/325

должностного лица, уполномоченного осуществлять федеральный государственный надзор,
об устранении выявленных нарушений обязательных требОваниЙ

от (21) сентября 2018г. ТО Управления Роспотребнадзора
г.Одинцово, Можайское шоссе, д.12

(место составления)

,щолжностным лицом Черкасовой натальей Михайловной - ведущим специалистом-экспертом
Одинцовского ТО Управления Роспотребнадзора цо Московской области

(ФИО, должность, наименование территориального отдела)

В период с (05) сентября 2018 года по (02) октября 2018 года на основании распоряжения jФ 10-

ц56i-дот <З1> августа 2018 года проведена внеплановаlI выездная проверка в отношении МБоУ
Кубинская средняя общеобразовательнzlя школа N9 1 имени Героя рФ и.в. Ткаченко,

юридический адрес: Московская область, Одинцовский район, г.Кубинка, городок Кубинка -8,

строение 28;

место фактического осуществления деятельности: Московская область, Одинцовский район,
г.Кубинка, городок Кубинка -8, строение 28

инн 50320з6577, огрн 1 035006474б90
(наименование юридического лица (юридический алрес и фактический адрес), ОГРН, инн,ФиО индивидуiulьного предпринимателя (место

осуществления деятельности), ОГРН, ИНН)

по результатам 1rроверки составлен акт от к21> сентября 2018 года, в котором отражены

нарушениЯ законодательства обязательных требований санитарно-эпидемиологического
законодательства. законодательства в сфере защиты прав потребителей и требований Технических

регламентОв Таможенного Союза ("yrn"o. подчеркнlть).

.]ч. 1ст. 17Фе на от 26.1 294-ФЗ ко
црав юридических лиц и индивид}zальных предпринимателей при осуществлении

нтDоля (налзопа) и муниципчlльного контроля>. ч. 2 ст, 50

от 30.0З.1999 J\Ъ 52-ФЗ я>- ст. 40

Закона РФ от о7.02.1992 J\b 2300-1 кО защите прав потребителей> и ч. 1 ст.34 ФедеральногО

закона от 27 .|2.2О02 Jф 184_ФЗ ко техническом регулировании) (нужное подчеркнуть).



ПРЕДПИСЫВАЮ:

кому: МБОУ Кубинская средняя общеобразовательЕая школа J\ф

юридический адрес: Московская область, Одинцовский район,
строение 28;

инн 5032036577, огрн 1 035006474690
(для инливилуального предпринимателя _ Фио, ИНН, алрес фактического осуществления деятельности)

(дчя юридического лица - организационно-правовая форма, наименование, огрн, Инн, юридический адрес и факт,lческий адрес осуществления

деятельности)

Отчет о выполнении предписания направить в срок до: 2б.08.2019г.
в Одинцовский территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Московской области, по

адресу: |4зОО2,Московская область, ул. Можайское шоссе, дом 12. тел/факс 8 495 593-51-43,
e-mail : odintcovo@5 0.rоsроtrеЬпаdzоr.rч

(наименование Teppu-pran"ro.o органа РоспОтребнадзора, место егО нахоя(дения, электронный и почтовый алрес, факс)

с приложением док)Ментов, подтвержДающиХ выполненИе предписаНИЯ (указать переченьдокуменюв)l

Срок исполнения предписания : 26.08.2019г.
(указать число, месяц, год)

настоящее Предписание подлежит обязательному рассмотрению и выполнению.

невыполнение настоящего Предписания влечет административн},ю ответственность в порядке и

размерах, установленных ч. 1 и ч.15 ст. 19.5 КоАП РФ.

предписание может быть обжаловано в порядке и сроки, установленные действующим
законодательством и ст. 16 Федерального закона от 26.t2.2008 N 294-ФЗ (О защите прав

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного

контроля (надзора) и муниципаJIьного контроля). обжалование не приостанавливает исполнение

настоящего предписания.

1 имени Героя РФ И.В. Ткаченко,
г.Кубинка, городок Кубинка -8,

.Щолжностное лицо ведущий специirлис т-эксперт_r/L, Черкасова Н.М.
(подпись) ----Г- 

(Ф.И.О.)

Предписание полу{и л u Х {, /r"//rа/{Гrr?2018 года.-__7-

директор МБОУ Кубинская средняя общеобразовательнtш школа
Ткаченко - Якунина Ольга Владимировнана основj!лии приказа Jф

J\Ъ 1 имени Героя РФ И.В.
078 от 17.08.2017г.

N9

п/п
Устранить нарушения обязательньIх требований в области

санитарно-эпидемиологического законодательства,
вьUIвленных в ходе проверки

Нормы законодательства,
нарушение которых бьши
вьUIвлены при проверке

Провести ремонтные работы в помещениях двух спортивньIх
зчlJIов, провести замену оконных рам в учреждении (в

основном на 4 этаже, где окна находятся в аварийном
состоянии)

п.4.28, п. 6.8, 6.9, п. 7.I.9
СанПиН 2,4.2.282I-|0.

(ФИО индивидуаJlьного предпринимателя (представителя индивидумьного предпринимателя по нотариальной доверенности)



(.Щолжность, ФИо законного представителя юридического лица, наименование, дата и'номер докумонта, подтворждающсго полномочия з:lконного

предст:lвителя юридического лица)

предписание направлено по месту нахождения юридического лица (месту житепьства
20lиндивидуального предпринимателя) посредством почтовой связи (

года с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпJIяру продписания,

остtlющемуся В деле органа государственного надзора (заполняется в слrIае направления

предписания по почте).


