
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИJI ЧЕЛОВЕКА

. Управление Федератьной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека ло Московской области

(Управление Роспотребнадзора по Московской области)
Одинцовский территориальный отдел Управления Федеральной службы tro надзору

в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Московской области
ул. Можайское цоссе, д. 12, г, Одинцово, Московская обл-, I43002 Тел/факс (495) 593-51-4]

e-maili odintcovo@50,roSpotrebnadZor.ru

то Управления Рос потребнадзора
г, Одинцово, Можайское шоссе, дом 12

"_Ц_sýц]Ефя 2017 г.

П Р ЕД П И С АН ИЕ Npl0-38l Е fy'
должностпого лица, уполномоченного осуществлять

государственный санитарltо-эпидемиологический надзор
Мной, специалистом-экспертом Одинцовского ТО Управления Роспотребнадзора по МоСКОВСкОй
ОбЛаСти М)zсатовой Светланой Вячеславовной
(должность, структурное подразделение, Ф,И,О,)
При проведении внеплановой выездной проверки в отношении МБОУ КубинскfuI средняя
общеобразовательнfuI школа Ns l им. Героя РФ И.В. Ткаченко . по адресу: Московская область,
Одинцовский район, г.Кубинка, Iородок Кубинка -8, корпус 28, проведенной по распоряжению
Ns 10-2670-д от 24.08.2017г.

ПО П. 1. Не проведён ремонт в помещениях спортивных заJIов, в рiвдевальных помещениях
около спортивного зала, не проведена замена оконных рам (в основном на 4 этаже) в
соответствии с требованиями п.4.28 СанПиН 2.4.2.2821-I'0

что зафиксировано в протоколе об административном правонарушении от 13.09.2017г. по
статье по ч.1 ст. 19.5 КоАП РФ, оформленного в отношении юридического лица МБОУ
Кубинская средЕяя общеобразовательнfuI школа ЛЪ 1 им. Героя РФ И.В. Ткаченко

С целью YстDанения выявленных наrryшеций, предупреждения возникновения и
РаСПРОСТРаНеНИЯ инфекционньгх заболеваниЙ, массовых неинфекционньгх заболеваний
(отравлений) людей,
Dyководствуясь п.1 части i статьи 17, ч.3 статьи 16 Федерапьного закона N294-ФЗ
26 декабря 2008 года ко защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
при осуществлении государственного KoHTpoJU{ (надзора), муниципального контроля>, п,2 ст.50
ФеДеРаЛЬНОго Закона от З0.03.1999г. Ns52-ФЗ кО санитарно-эпидемиологическом благополучиинаселения) 

l

пDедписываю: 
]

iПО П. 1. ПРОВеСТИ Ремонт в помещениях спортивньtх залов, в раздеваJIьных помещеЬиях около
спортивного залаr провести замену оконных рам (в основном на 4 этаже) в соответствии с
требованиями п,4,28 СанПиН 2.4.2.2821-10

Кубинская средняя общеобразовательная школа J,l! 1 им. Героя РФ И.В. Ткаченко
мБоу



О выполнении предписания до 24.08.2018г. письменно сообщить в Одинцовский
территориаJIьный отдел Управления Роспотребнадзора по Московской области по адресу:
143002, Московская область, ул. Можайское шоссе, дом 12. тел/факс 8 495 593-51-4З.
Настоящее Предписание подлежит обязательному рассмотрению и выполнению.

Невыполнение настоящего Предписш-rия в установленные сроки влечет административную
ответственность в порядке и размерах, установленных ч.1 ст.19.5. КоАП РФ, 19.6. КоАII РФ,
19.7. КоАП РФ.
Настоящее Предписаяие может быть обжмовано в
законодательством РФ.

порядке, установленном действующим

Специалист- эксперт
Одинцовского территориаJIьного отдела
московской области

предписание Ns10-388.8f << У3 > сеllтября 2017г. Получил ,, /3>

Мусатова С.В.

2017 г.

аfuподпись законного представителя юридического лица (или Ип)
,.'

а.и.о. "Ye.*rathq 04.
-т--


