
Территориальный отдел Управления 
Роспотребнадзора 

по Самарской области 
в г. Сызрани 

446001,г. Сызрань, 
ул. Советская, 100

место выдачи

Предписание

№ 17-05/409 от 30.08.2018г.
должностного лица, уполномоченного осуществлять 

государственный санитарно-эпидемиологический надзор об устранении выявленных
нарушений

Начальник территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора по Самарской области в г. Сызрани

______________________________ Ефимов Игорь Витальевич_______________________________
(фамилия, имя, отчество и должность должностного лица, выдавшего предписание)

При проведении внеплановой выездной проверки: ___________________________________________________
Наименование юридического лица: Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Самарской области основная общеобразовательная школа пос. Сборный муниципального района Сызранский 
Самарской области
Фактический адрес: 446087. Самарская область, м.р. Сызранский, пос. Сборный, ул. Новая. За. 
Юридический адрес: 446087. Самарская область, м.р. Сызранский. пос. Сборный, ул. Школьная, 1.
ИНН: 6325003164 
ОГРН: 1116325002452 
Тел.: (8464) 930-418
Рассмотрев предоставленные документы: акт проверки юридического лица №17-05/376 от 30.08.2018г. 
протоколы об административном правонарушении № 17-07/763 от 30.08.2018г.

(указать наименование объекта, перечислить рассмотренные документы)

выявлены нарушения .Федерального закона от 30.03.1999 № 52 «О санитарно -  эпидемиологическом благополучии 
населения», СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы дошкольных образовательных организаций», СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулеза», СП 3.3.2367- 
08 «Организация иммунопрофилактики инфекционных болезней»

С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных 
заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей и в соответствии с п.1 ст. 17 Федерального 
закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»

Предлагаю:
1. В соответствии требованиям п.1.6. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 
структурному подразделению «детский сад» ГБОУ ООШ пос. Сборный, реализующему основную 
образовательную программу, получить заключение, подтверждающее его соответствие санитарному 
законодательству и настоящим санитарным правилам, выданного органом, уполномоченным осуществлять 
федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор и федеральный государственный надзор 
в области защиты прав потребителей в целях лицензирования образовательной деятельности.

Срок-01.08.2019г.



Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области 

основная общеобразовательная школа пос. Сборный 
муниципального района Сызранский Самарской области

О выполнении Предписания необходимо сообщить в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по 
Самарской области в г. Сызрани по адресу: 446001, г. Сызрань, ул. Советская, 100, кабинет 7 в 
установленные сроки
Предписание может быть обжаловано в порядке и сроки, установленные законодательством. 
Невыполнение в установленный срок законного предписания должностного лица об 
устранении нарушений законодательства предусматривает административную


