
Фt-.tl]Р,\JlLI Ll,Я С,Ц\'./{БА Ilo llдД}()Л}' В cq,)[]Pl.] ]лlцt,t'l ы llрлв поl.рЕl;rll.Е.цЕi,l l.t БJиl.ополучиrt
чЕ,iIоt]сIi,\

(росllо,грllБltлдзор)
yПP,l8,1leЛllli q)t:.ltjP.\.]ы a(tii c-q r 

'\ 
libt !lo Ii^л х)р}' в (:d)ЕрЕ ]^щll,t ы прАа потрtsыtl tjJlOrl tI Б.плгопо_[учI|я чЕловЕкil по

Рост(,l]ской оБллсr]l
наиl\1еllован1,1е органа I,oc)лapc.BcllIloI о ко|llролlt (Налзор.,а) цлц 9pl.u"a муниципального конlропя)

РАСПОРЯЖЕНИЕ

оргаI ta 1,00ударстI}ен ного контроля (налзора)
о проведеlILIи II.цаII()t}оtt ,l]ыездIIол*l проверклI

( I lлаttовойвнеплановой, до кумеU rар llo й,/выезлной)

lоридического лица

оl, lб фев 202l г. Ns 270051r

" LIеклlt rrовски й офшовательный колtплекс]' (ИFli{ (i I;]3009082
(llilltMel1(rll.tll!te tlr!l|lll'rica\OltJ ]ltlцit} фа\lltлl.iя, tt lя, \]тчесlsо (послсднее - при наличиrt)

иllлиl]иl(уалыtого преtlпllинt,tма rсля)

2, Mec,t,tl
Чкzulовский- 1

сlовская область- Неклиllовсклtй п он. с. Покоо ое llеD
dlактического ocvlllecl,BJI ения леятельности: Ростовская область_

Il it I ()ili. (tjIl Il я : Ро
-А: мес

tЦц:ц lloBcкll}"I райоlI, с. Пок })oBcIiOe Ilcp . Чка.rtовсlси l-t. 1-А.
(lоl]I{дI,tчсс}iого лица (филиа;rов, предg [asl,t l ельств, обособленных сrрукryрных подразделенил]), места

tlaK t tt,tccK.lt о ()суцlсс trlлсIlлlя лсяте.rlьнос lll ин,tивлlд) альны\1 лрслприllиNlаrелем и (или) используемых иrrtи
llpolljl](]jtc l аешIых с,бьеьrсrв)

З. IIлзllttчltt,ь зttrцопt(апtlл), ),lrOлпоl}tочсппылr(п) tra проведсtrие провсрк!l: LIагорrrуrо
jllобоць_ Mrl хайлt:rвItу clIcIlи ticlle]] lit 1 с Dр lJ']'(] l]иатIыI о I'o о,tдсла Упра]]JlеlIиrI
!эс!ц!]rбltt}лзора r to I'ocT об_r tасти в г. 'l'аганil ко il llO!,e скJlиновск(] о-К гatIl (' ]io \1

Кч Ilбt,t r eBcKoM оайонах (очкtlволи rель гочtlпы). KvKca Свстланч Виктооilвнч - спепиаII-{ста-
l,- I]e 1li ,гс lI1oil ],l л пr.rYпгл 1\1,прпя ч II авлен!tя еб бпясти]l всttой о вг

'I'аган Iеклиновскrlм. MaтtleeBo-KypгattcKoM . КчйбыlIIевском паиге онах. Лихота |I I) !|I{

Павltоцttу _ _. ведущего_ц]Llr!ц!д!lýI4:.]t(сil9р!а tеDDи ,t оDиаJIы.lоI,о о,l,лела Управлен lt.rt

I)oclIo tDс,бtl IIо I)(цL\)l,L,lioГl ()б,]irс L и в.1,, 
'I'a1 

цщ](l l,e. Ilскзtиltовск,-l .м а,гвеево-I(чогаllс lio \,lаjIз(] l)il \!
liуйбы rr l свс t<o м райопа.\

,(raNlilлllrl. llNlrl, оlЧссli]о ({l()сле/Lнсе - прit lIajlцrlии), лоп^il,ос!ь доriкttосl.ного лица (доJlжносгных ]lItц),
yIlt-r!ll(l\1l)llcIIlIoI o(|,l\) lta llp(|Be]tcIlиc lц]Ul]срNll)

4. llрltв.'rечь к lIpoI}ellcIlIlK) llpoBcpKlt l] качсс,l,ве эксIIерl.оla, rrрслстави,l cJIcii
])KcIl0l)l llLII ttpI,attttзitlдltii c.Ile,llyIoII(Ilx jIlllt: kapacel-tko tly Алсксеевнч - помotl{tlllкa вDачit
цqдlциеtrе дс,rсй и пo;pqqTKoB (lи.r Iима ФБУ з кцеt,rгр гигиены и эIlиде\l}tOJIо гии в Ростовской
об i'lL ти в г. 'l'аганпогеlr_ Забопцевл, ольгч Алекc!'eBl1\: По\{оIЦн ка вDача ло гигиене детеIi и
цg.r{р!_стдоц фи lи aJIi] _ФЕуi_]!,L
l'агаtt tlot е>. Боuолеttttо Ма

lett,in гlлгисilы и эп1.I jle1\,Illо JIOги!I в Рос,гсlвск ои ооластIл в г
1;ltto АлексeeBrly - tllизItка-экспеD,[а филима ФБУЗ кЦеlrто ены I,I

мио:Iоги li в l'ocToB ской области> в r 'l'агаtIDоге. Репtизов у Аллy Дllексеевllч - dlлtзикаl-
.]licljcl) L il d'rи;tttала ФljУЗ <r 1_1ett t,p глtглtеl.tы lt эllII,,tс_\{иоJlоI,t{и в ростовской области) в г
l'аганtlо I,c JIl,t<ашовч Светланч B;l иMltDotlllY - экспеD,га вDача lIO гигиене питаtIия сЬилиа,lа
ФБУЗ KIle lI l l) гl{l,иеtlы и эпи jIеми логии в Ростовской области)) в г. Таганпо ге>. l{ваяикова
llBatta о обtцей I,1rl,tteHe d;илишtа ФБуз кцентр гигlасtIы и
)lI IIr(ец1!glQl!]]Lцlрsщдýд!_ц обдqqlцд г.]iц.аllрогеil. BoDilrtlttloB а z\tI;tрея Ми хаи.qов,lча - 8Dача
гlо обuiсiл гttI,I.tеttе tiltцлзда (l_Lj)Зrtl_1ýtцр__t_цr_]дльt lr эlIи/:lýм иOJl()ги и вР 'tr_lBclcot"t об Ii
]!rццrqщ2-_,\ ц,с,r_rц_цц]!цеl,1j! l!ц,Lt].!l__ФliY_З_ <<L{g!щ гиI.ц
t,б:lас,ги > RA. IllJ,7 1 002 8 от 24. 0.1.20 l 5, BbI,1aHtrbй ФеJýраrtьt rой слуlttбой по аккредиl ацин

эlI },lo ] ocTollcl(o

(поi.qсднеС * лри llаjLичllп), лол,+(носIИ прцвлекаемыХ к проведеIiиlо
lloBallиc эБспергIiоil оргaltIизациll с указаlIием реквизитов сви.цеlельстtlа
,ана по аккред!lт(illtl11, I]ылавшеl,о сll!lлетельсlво об аккрслитации)

(фаvltлltя, llмя, оIчсстгrо
!]l]о8сркttэкспср lrll] tr (иlttl) tlаиllе
об аккрепиruuиtt ,t паll\tеllовапиrl opl

l. Провсст,и проверку D or.llошеItнп: Муtlиципального бlодхtетного
,)ýщ9еб]rдq!цýдщjrrl,! _ ..учрс),ljдg!Iцll__Д_о_tiр_qдgцрl , среlllrяя обшеобр_QзQдд]!J1дц!!L tt_tt<,,.,ta



5. Illtcтotlшtirя llpoBcPKn llр0l}олlt'l c,t в рамках: Фе с о с BeHI I

caHIj,la tl o- ] II 1.I,це },, и о,] I оги ч ес к о го I з l з 122070lаllЗо il

(HaиMclILrBallиe вила (видов) rосуларс Tt}eIiHo1,o к(-)tlтроля (напзора), муни ципального к!rвтроля, реестровый(ые)

номср(а) фуlrкuии(li) в фе,T ералыtой государс] i}евной информационtlо й сис,]cNlc "Федеральtьlй реесгр

l осударс l венных и муIlлiциllалыlых услуг (фун кций)")

6. Уста
IIдстоя

п,llаI Io),}b]x п

lloB[I,гl,, ч го:
lllая Il potsepli а IIроl}одlll,сл с tlcJtblo:

ыIых rl]1}lN, eI1 aBJl l1.1,I
ij!' ок Io ч еск jI1l ;j

а 202l го Yтвер )i.цен Ilого при Ka*}o]!l or,26.10.2020
Рос tlor р,,, б l l:1111clpц_t,ttl Poc,t,ol]c l(ой области ]l

';.](l l,'

lilлarIllnrtI ll rс t,ояlцсit провеР K|t лRJIrllотсrl: осуществление н а за исполtlе.uием

а Росси йtской Фсдераrt ии в области обеспсчеяия

l{я

мун}lципмьllыми lIравовыми актам!1;

cooTBe,Ic,IB}te сведениit, солеркащ}lхся в увеломлении о Ilачале осуществления отделыtых

виliоl} предlIринима,rе:lьской лея,tельнос,ги, обязательным требованиям;

aobrua,ia ruu" сведеtrпй, со](ер;{(ащихся в заявлеtlни и документах Iоридического лица или

}] I l;iивилуЁUI ь}l ого предприни}lателя о предоставлснии правового стаry-.са, специалыlого

p*paran"u (лицснзии) ,,u ,,pauu оOу]цес,l,вllения отделыlьн видов деятельности или разрепlеIlt-{я

i.оiласовапuп; Ila осущсствJIеll }te иных lоридически значимых деЙствиЙ, если проведе]tис

соо'] l}e] cTI})'lO lце }:1 внсllrlаIlовойl проверки lорилического лица, индивидуалыlого

предIlр!I}Iи!!lа't.е]lяllредУсNIо,IреноllраВиJlаМиПредостаВлеНияIIраВоВогос'l'атУса'специаJ]ыlого
pl,,i*r.n- (лиuе,rЙи), uо,доо" р*i"r"rrия (согласования) обязателъньrм тебованиям, а таюкс

до,,,,",", об указанных 1оридических лицzж и ицдивидуальвьж предприниматеJUrх,

со,/tер],l{аrц!'INlсяВе,ll}'номгосударс'l.ВеliноМреес'lреIорилиЧескихлиц,едицомгосударстВеlllIом
Peccll)e иl|,|l}ll]}tдуа,цыlы х п рсдllр;ll ll{\1атеJlей и лругих (DедераJlьных иtlформаtlионн1,Iх ресурсах:

llыл0 LlIleItl.tc llPeлll!tcaJ{ I.1ii 0ptaltOlt гOсу.Llарс t,всllного коll],роJlя (rrалзора), opt,attoB

iиуll иllипalrlьllого коlIтроля ;

п poBc,,tcll ие лtероприя,ги it:

Ilo I]рело,t,врацен иlо прлlчиIlеtIItя вреда жизliлI! здоровьlо граждан, вреда животllым,

po.,a,,""n,. оrtруiкаlощей срЫс. объекrам куJlь,tурIlого наследия (памятникам пстории ,l

культурь9 uчрЬлоu РоссиЙскоЙ Фелерации, музеЙным предметам и_музеЙньпl коллекциям,

u*i,,о"Ё"*rо," Ъ 
"oa,,,uu 

Музейного фовда Российской Федерации, особо ценным, в том числе

униI(аjII)Ilым, документам Архивного t!онда Российской Федерации, докWеllтам, имеIошим

особое историческое, ltaytl}loc, культурное зпачение, входящим в состав националь}lого

бt,lблиtlтечttоt о фоllла; - эитуациЙ природIIого и техвогея}tог.,]lo пpc]ly]lpe)tJlell}ll() возllиI(l]ове}tия чрезвычаиных (

\арактсра;
tIo обеспечеltиtо безопаснос,l,и госуllарства;

по ликаидации последствий причинсния такого вреда,

обязаtеltыtых l!Фований законолательс,гв

саня lФll0-J!lилсм }lоJlогичсс ttоr о б-лiгоttо:tччt,tя llacerutt

7. П pc,,trtc гurr I!ilc-I,oяulerl ll роаер Kll ,lBJlяc,l

coil,iI I() lclille о al cOOt]aI{tl},l

Пр,-lвсllк1' tlKtllI ч}ll,ь I te llоз"tliее,' J:,- " _

9. Праtвовыс ocllol}all trя п poBe,ll0ll llя tlpo

8. Cport rrpoBelteпIrл проверки: lre болес 20 рзQqt их днеи

ся (oTMcrrlT,b IIужIlое):
и (или) требований, установленl|ых

\lal)l il 20 2I t,ола

l}cp rrtl: ц,3.с г.9 Фелераutьного зaKolla

It tllrовсдениltl Il}]oвcpK}t пристутlи,[l, с " 0l _" 
-_ 

Lц.рц_ 20 21 года

от,26,12.2008г. Nс294-ФЗ ко заtците пpirв юрилически х лиц rl иIIдивидуаJIь ных прелпринлt

J]си ll Ll ос сс гал гос clllIo оJIя L| Il и t]

(ссl,tлка яа полоrкения ,tорма],ивного праOового акт4 в cooтBe,i,c 1,1}лtи с tiоторым осуtчествляется гtроверка)

)



с 1.25, ч,1,2 c,t .2] , ст.28, c,r,29,

l 0. Обязаr,с.ltьltые,t,p ебоtritttпя п (lI;tlr) r,ребоваIIпя, ус,l,аIIовлсIllIые Ntyll ll цлltl:tЛЫIIlIitr tl

llpill]0BыirtlI il к,га i},It, llодлеж ащце провсрке: cT.l l, ч.1,2,5,6 ст.15, ст.17, ст,19, ч.2 cT.2l, ст.24,

сr,.j4, с,г,З5. с,г,jб Федераtьttого закона о,г з0,0з,99 I,. N9 52-ФЗ

к() санитар t{о-ЭП}l/tеlt{иолоl'!IческОltl благопо.пучии l]аселеtlия ), части 2,З ст

Фелер <Об илrмуttопрофилакгике инфекционllых

ooJleзHeli). с,г. 54 ФедераJlьноl,о закова от 29.12.20l2N9 27з-Фз кОб образовании в Российской

Фсl(ерацииlll ,r.4 cr.8 Федералtlltого здкоtl& от l8,06,0lг, Ns 77-ФЗ (О предупрех(дении

I)аспро сl,раrlеtlия туберкулеза в Росrэийской Федераuии>; (uедеральный закон от 2З.02.20lЗ N!

]5-Фз (Об охране здоровья гракдан от воздействи я окружшощего табачвого дыма !t

lILlс]Iедс гвIl}".{ tlo l,ребrlеI{ия табака); Федерального закона от 24.06.1998 г. Ns89-ФЗ коб oTxoltax

lIроlaзводс-гl]а rI потребпения)i Cl I 2.4.з64l]-20 "Саll и гарно-эпилемиологические r,ребоваl,tлtя tt

zulыIоrо закоца от l7.09.1998г. N9 l57-Фз

()pl ul] 1,1'Jatlllrl]\1 I}()сtlиl,it}lt|я и (lbYlle

044l?O|7,,о бсзоIlасltосtц ),11aKot}attHoii пиl,ьеRойl t}о,l[ы! BKJ

I]()ilY), Пр

]IиlltlIия ttасе.пеtrия>; СаttГ

,Jl(c пJIYа,iаt (14 I,I про'iзllо,Ilс,1,1]еll Il ых.

<l lLlоtDилак r t,tKa lloBoir Kopolto
(L]аl]l.гi ilp

tlltя. оI](ыхЗ и c,'J"i() l)o l]_лс lIЛlя /(е'геЙ и моjlодех(и",

5, ч,1 ст.9, ч.1 ст.10

t'P l:];\' ) ( '

сп 3.1.з597-2()

llочая прироjtllуlо Mlll]eL]tUIbIl}lo

иltя г l'сшсttисt,t CoBcra Fiвршиilсttой экономической1 комиссии or 23 июня 20I7 г. Ny45;

СГI2.Зi 2,4. З 590-20 кСаtlитар Ilo-)l lllrlемиоIlоr,и ческис требования к организациJIм общес,l,вс}l l|ог0

IиI{ 2.I.3684-2IкСаttитарttо-эпидемиологические требовапия l(

содержанI,1lо территорий горолских и сельских поселений, к водным объекlам, питьевой

воле и питьевому водос ttаб;,кению, агмосферItому воздуху, почвам, жилым помещениям,

обrцесгвенныХ ttоллещений, организаt(ии и tIровOдеll]1Iо

(профlлlrак,ги чссltttх) мероприяти й ),

I}ирусноli инфекtlлtи (COVID-l9)>; сп 3.1/2.4.3598_2t}

llо-эl IIl]{см}iоJlOгичесl<лtс rребоваtttlя к усrроЙству, содOр,fi аниlо и оргаIIизац!lи рабо,гы

tlбравоваr eltbH ых организаци}i !I друl,их объектФв соIlиапьной иttфрасr,рук r,ypbl для деTсй !t

словиях распро с гра llенltя новоЙ коро навирусной и и(COVID-19)).

11. l] llроцсссе проверкll
ltеllбхоjlttпrые длrt ]locTпrкcIItlrI
lI1llIirtcпol}дIIllя MepolIpпrlTltrI ll0 ýotlTpo.|lю lt сроков tго
l ) l\\:_t:\l \) l l)(jl l ! t g ;L(J l(_v \] c l l l !)i} lUpLl. U] !c Jkt l:!| j lлl tа I l }l 1_1Фi ltl

пpot}cc,1,Ir слс,/lуtощllе мсропрIIят!Iя по к0ll,t,рOлr()!

цслсii rt задлч IIp0l}cll0tI11,I IIpol]cpKIl (с 1,казаtlIrсtчt
гt 1loB c,lctt tl я):
ttllollM ццI,tи об его .-' ('-,il", lи. с 0l

l1),1a

2)
: l)
])

:lга2U2I ;r по 2!) Map-ra 2t'2l

l2. IIсрс.rспь tt o.1to;лctt lt ii об ocyпlecr влеtIIll{ государс'гttсIItIого ltоlll,роля (палзора) Il

tl)'IlllrtitIIa.'lblIoгo ti(lII'lpo.1Iя, a/lýl ll l l [lc'гl)aTllBII ыI рег"IIа}tеIrгоВ по осушlес,l,влсII и lo

l ()с)iцарс l Bcll ltoI,o K0ll гро.,Iя (rrlrлзора), oc}'lцec'l'llJIcItlllo
,г лIсполtlеlItlя

tt цtlпа..Iь lI ого Kol
DzUIbHo1-I сJlуr{оои

гr,роля (rI

по надзllil.ци ч ll lI) : Дшдцitс1!атив__iLьt|t_
Yч}tя чело Rека гос vдal]cTBeIltI ой сьчrtкции ttqd]!!q_l4!lи,г1,1 прав_поr,реби,t б,ttагопол

nlyIl
Фе,](с

рш l1ý

оDч l}

,ejIcll и (]

It IlI bIl телси
iIlrо]]елеlI}IIо п t]I]c li еятеjI lIOcT[I I I1чес

п иIо ,1,1)ебо ванl{и с i.1l{иlal)liolО закоllол ательс,гl]а. зaKOIlojlaI еJIьс t lJa
IDani аII IlO liыпо]l|1с

по,гDсбител сй. пDавил пDолажи o,1,деJtьIlых B!]lK)l]i)tlссийскоii d)елеDациll в облас,гtt з иl,LI ltDaB

ц(дDебl,tlслсii ll б]а
Фе.:rеtlальн ой слчхtбьI по надзо

t trый П
г() ] t, lб trкT ltя 2

n\, в сфе l]с заIItи,гы п l]iL l}

l 2 гола 76,1: Гlоло еttие о tllc]lcDa-,lыlоltа

l()c\,LiilJ L l llcllll0t1 сiltlи г l() rLL

lll.tTe;Ibc t l]tl Россиilской Фед
,1 t!)] ] I (1l\rI llLlccr\()I\l l Llutз0l)с. \"гBet])l(i( clt0 tluc l atl0l]jIell l1c\1

1.Lрз
сlг ,tl lии or, 05 шоtrя 20 L 3 года N9 476

(с ука ]alllIcM налtмеllований, tto|vcpoB ll дат их приriя,гия)

13. I Iсрсчеttь ].l()Iiy i\lсlrгов, lIpc,i(cTaRJIcllltc ко-гоl)ых tорIl/lrtческllпl JllllloNl,

lI ll jlIIl]IIл},tlJI ыIым lIредпр Illl Itj\tателспl ttеобrо;цtlttло лля /Io с,ги)riс Il lr я цслсil н за/(ач

llpOlrc.,lellllrl lIpot]epKlr: l]l la 1,1loc cllllcaHцe oDl,al] !lзаци и. Ilриказ ы о ншца чеIlии lta

р)цодо.\ц t9д8-4 'I'nKж(' Jlиц. ответствен ных за соб-пtодение с iL н итаD}I о I,o

tцдry кllилI лlлбо lttlbie локумоt{ты. чс,гмавливающие ихjiIlioIlo ta tcll ьс I L1.1. о]Iяillос II]ыс !l

пос,l] l Ine обдцццtос_lц__дttщ!ь!ý \'lс,ци!щ цq_щ!! q дцllщдц,_ расписание ччебttых
цl]ава и J]Q.]ц(

{а выt}о 1,Бс)..цilц выпопненtrых работ. ttоговор rta лтилизациlо р,r,лT,rtых

]l'lbI II(],1l l}el) /li,IlltIoltlиc \rгIl JIl{зац!iю, закJIlо чll,tе_пьный акт мед ицияского оcj\ro l Dа

спшитар] Iо,I!ро,гИВО )П}lrlcr\f ИЧССК!lХ
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ФЕIЕРАJЬIIАЯ CJTY-I(БA tIO НАДЗОРУ В СФЕРЕ
И БJIАГОПОЛУЧИ'I

},IIрлвлЕниЕ ФЕдЕрАльной _служБы _ ,_ 1]I] , -_i: ] : ; ,

ПО ЕАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАIIlИТЫ ПРЛВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОJГУЧИЯ ЧВЛОВЕКД

(о Ростовской оьлдсти

прикАз

i9. Ui. llii xn /li4
г. Ростов-ва-.Щоку

о внссении измевеrшй
в распоря)кеЕиrI
о trроведеI{ии IшаgовьD(
выездfьrr( цроверок

В соотвgгgгвии с постtшовпевием Правитепьgгва РФ от 26,02,2021 Ns

ВяесеЕииизмеЕешrЙВIIостаЕовлоЕиеПравrпе.lьстваРФотЗ1.12.2020Ng2467>>:

(о214

ПРИКАЗЫВАЮ:

1'ВнестиизмеЕеЕиllВраспоря)КениlIоцроведенииплановъ'D(ВыеЗДЕIIл(проверок:

-отL6.О2.2О2lNs270048вотношеЕииМУниrцапальногобюджgгrrого)ДреждеЕиjI
зд)авоохранеЕиrI ''Ко*"уо"rчйЪо-диагЕостичеЬкд1 цеЕгр" (ИНН 615аOЗ5660);-- ] о' 16.02.202| N; 270049 в отЕошевии Государсгвеrтного казевIIого. )n'реждениll

здравоохрацениJI ро*о"йЙ oOnu.* "floM ребенка Ъпеrцаализироватлlьтй" г, Тагаrцlог

(i,tr{H 6154079019);
- от |6.О2.2О21 Ns 270060 в отgошеЕии Частного утре,tце]{ч,_зaра_воохраяеЕI,IlI

"Медrко-савкгаро* nu.," одо ТКЗ "Красньтй котелъщик" GД{Н бl5а1l5а7il;

- от 16.02.2021 Ns 270050 в отЕошении общества с ограяичетшой ответствеIlностъю

"АВИIЕНIIА' СДil{ 6 1 54 1 03769) :

- в раздел 10 дополнrтгельно включить в перечеЕь обяателъБIх требоваrп,й,

подлежащ!D(,,ро,.рп*.._'.Сu"rr'н2'1.3.2630.10<Саrтrrарно-эпидемиоломqеские
требова:rиЯ к оргаЕизаJЦям, осуществллощrм 

_ 
медш]и{скуIо деятельЕость>; сП

з.l.з112-1з ,Ороqrпuой"u ""руJй,о 
,*атrга С>; Сп з,1,1,2з41-08 <<ГIрофилаюика

вируспого гепатита В), сп t,з"iзzz-ов <<Безопасностъ работы с миrФоорJанизмами fiI-

IV групп патогеш{ости Ъ";;;;;Й и возбудителям, "up**up,*o, 
болезвей>; СП

3.5.1378-0з <Санитарво-эгидемIlологиrIесме требования к оргдшзации й

осуцествлению дезшrфеюlиоrшой деятельпосrи>; СП 1 ,1 , 105 8-01 <Организачия и

цроведение производотвенного кокц)оJuI за соблюдевием санитарЕъгх прав!lп и

'выполнеЕиемсмитарЕо.противоэш{деМиtIеских(профlrлакгическrтх)мероприжtй>>;
сп з.5.з.з22з-L4 <Саrпrгjрно-эrидемиологиrlеские требоваю,tя к организации и

проведеЕию o.ourr.*"J#I ""р.йrr*"и"; 
сп з.Uз.2.з146_iз (обIшто требоваlп,lя по

профила.тсгике ивфеrcцонньrх и паразrrrарЕых боп"знейп; саЕгIин з,2,з215-1,4

:,il в гa-i-..-е i.. :
н(Ё,]ч.jr,Е aл!: :. }:- in.!:j::-:\'



<Лрофшrакпrка парiвитарньгх болезней ва территории Российской _Фелераurш; 
СП

з.|'.2ф.5-10 <Профлтlrакгика вирусного гепатита д>, сП з,1.2.з116-1З <Профилакпака

внебопьничrъо< тrвевмонлй>; Ьп з.t.z.ZОtО-10 <Профилакгика саJIьмонеллеза>; СП

3,1,7.2816-10 <<IIрофилаюика кампилобактериоза среда тподей); Сп _з.2.з110-13
оПfоq-rч*."пu эк.iробuозu; СП з.1.2.з.зllз-lЗ <Профилакпrка стопбняка>; СП

з.t.z,jtl+_lЗ <Лрофилаrсгика ryберкулеза>, сП 3.1.2.з109-13 <dIрофилакгика

йй.р"rо, сп з.i.l.зl6S-iЗ <ПрофЙакгика oc'pbD( кишечЕых инфекчий>, санIIин

з.5-.2.i4.72-17 <Саюrгарно - эпидемиолопn.Iеские цебования к орг.низации и

проведению дезинсокциоЕнLD( мерогrрияrий в борьбе с чJIенистоногими, имеющими

эпидемиологиIIеское и санитарно-гигиени.Iеское значение>; СП З,1,5,2826-10

<<IIрофшакгиКа ВИII-инфеКчиш, СП з.|,2.31]I,7-1З <d.lрофилакгlжа грпша и других

ocTpbD( ресiмраторнЪD( вирусЕьЦ инфекчийl>, _сп 3,1,2952-11 <dIрофилакшка кори:

IФасЕухи, эпидемическоrо nupor*u,r; сп 3.1.3263-15 <Лрфилакшка инфекциоrшьгх

заболеваний цри эgдоскопических вмешательствах); Сп 3.4.2318-08 <Санитарнм

охрана r"ррйрr" Российской Фелерации>, сП з.1,.7.262,7-10 <Профилакгика

бешенсгва'Ърй людей), сп з.1.1.2iз7_06 <профилакtика брюшного тифа и

паратифов>
2.ВнесмизМеЕенI'IВраспоряжеЕФIопроВедеЕI4ипланоВьгхВыеЗднъD(цроверок:
-от16.О2.202iN9270038МУ"*r*п-u"огобюДжетногообщеобразовательного

rrрежденшI Самбекская средвяlI общеобразовательнrш цIкола имеrш В,м, Пsтлякова

(I,IHH 61230081а5);
от rc.б2.2о2| NФ70039 Мувиципального бюджетного дошкольного

образователъЕого уФежденшl дегский сад "Теремок" с. Ефремовка (инн_612301194t)

-оТ16.о2.202|Ns270040МУrrиЦипальногобюджегногообщеобразоватепьЕого
уIреждениJI Приморская средняJI общеобр_азовательнЕUI школа lаtени Героя Совgгского
'Coio.u, 

генерал-лейлеrч""j В.л. Неверова (ИН}I б 1 2З 00 89 8 8) ;

-от16.02.2021NФ70041Мутrиrд.rпалъногобюмстногообщеобразоВательного
у{реждешлrI Григор""всй .р.оо" Ъбr"образовательвая школа QдIн б i 1 9007з з 2)

- m 16.02.2021 N92jo}4z Государствевного бюджgгного профессионаJБвого

образователъного уц)еждеЕI,IJI ростовской Ъбласти "тагаврогский авиациовьй колледж

шлЪrrи В.М. Пgглякова" Gе{Н 6154029642);

-от|6.О2.2О2|Nе27004ЗМУншIипальногобюдд<етногодошколъного
образовательного уrрежден}и,,Щолоковсю,rй детский сад "Сказка" общеразвлвающего

вЙа второй категории (И}IН 6123010634);

- от |6.О2.202| Ns270044 Муrичипа",ъвого бюдкетного дошкольЕого

образовательного l*р.*.rй 
- -д"r"*й 

"uд ''Чебурашка" с. Сrдrявское (I,IFIH

6123010641);
- от 16.02.202| NФ70045 Муниципаьяого бюджетпого дошкольliого

образовательного уrреждения детскиI-t сад "Чунга-Чанга" с,Ивановка (инн

612301oа9ф;
- от 16,02.2021 Ns270046 Муниципаьного бюджетного дошкольЕого

образовательно.оУ"р"ло"*оетскийсад.,Мальвина'.с.Самбек(!IН}I6123015287);
-от16'02.202|N9210о4.7МУнтпдтпа,rьногобюджgrтогообщеобразоВательЕого

)пIрежденIIJI Новоандриановскм средЕяlI общеобразовательнм цlкола (Iд*{

6119007195);

-от16.02.2021N927о051МУничипатrьчогобюджсгногообцеобразовательного
r{реждевшI По,9о".Й'"-;;";; _99g:ол!р*о"атеJБвм 

ЕIкола "ЕеклиНоВСМй

Ьбразо"аr"пьr*r* комrгrекс" (ИНН б 1 23 009082) ;

z



- оТ 1,6.о2.2021 Ns 210052 Муниципального бюджетное дошкольное

образовательное ),чреждение ".Щетский сад Ns 93 " (ИНН 615а063 185);

- от 16.02.2021 ]ф 27005з Муниципального бюджетцого обцеобразовательЕого

уrреждеЕIбI Крюковская средrяя общеобразовательнФI школа PtrIH 61170012а7);

- от 16.02,2021 N9270054 Мутмщдrальвого бюджепrого общеобразовательного

утеждеЕI.IJI Греково-Тимофеевская средrяJI общеобразовательвм пIкола (инн
6119007283);

- от 16,02.2021, NФ70055 МуницIпrа.гtьного автоЕомIIого у{режден}UI

дополнителъного образовакия "Щвореч детского творчества" G,trIH 6154066612);

- от | 6.02.2011 NФ70056 Муничипагьяого общеобразовательного бюджgгного

учрежденшI лицей Ng 33 (IШH 6154076515);

- от 16.02.2021 }l!270057 Государсгвенкого бюджетного профессиоIiаJIьного

образовательвого учреждеЕиrl Ростовской области "таганрогсюrй техникум

фоIтгепьной индустрии и техноломй" QД{Н 6154027204);

- от 16.02.2021 NФ70058 Государственяого бюджетного профессионального

образовательного учреждеЕIrI Ростовской области "Тагаттрогскlлi медицивский

колледж" GД{Н б1 54016192);

_ от 16.02.2021 NФ70059 муниuшrального общеобразовательного бюджgгного

)пФеждония средЕяJI обцеобразовательвая Iшсола NgЗ 4 (l1ШI б 1 54073 3 9 1) :

-ВразделlOдополнrтгельновкJIючитьВпереченьобязатедькьгхтребовавrй,
подлежащir( проверке: сП 3,5,1378-0з" ,Щезивфеюология, Саштгарво-

эпидемиологические требов авuя к орган}вации и осуществлепrло дезияфеrсиопrой

деятельЕости, сп з.1.2.2626_10". пiофилакгика легиоЕеJшеза, сп з.llз.2.з146_|з"

общие требования по профlrrrакги*" ""ф"пч"о*о 
и паразитарнъD( болезней, СанПиН

з.2.з215:14 ''Профилакгикч nup*rr'up""o болезней Еа территории Российской

О.о"р*""", ёп' з.s.з.зzzз-t4 "Санитарно-эшцемиологиllеск.с требоваrп,rя к

органвации и проведешIю дератизшиоirнъгх мероприямйl', СанПин з,5,2,з412-|1

"Сашатарно эпидемиопогЕIеские требовавия к оргаЕш}2ттри и проведению

дезинсекциоЕнъD( меропрбIтий в борьбе с членистоЕогими, имеющими

эпидемиологиЕrеское и саЕ!Iтарно-гигиеническое значеtме",

осяование: рапорт начаJтьЕика террЕторимьного отдела Упразлевия Роспотребвадзора

по Ростовской области в г. Тагаяроге, i]Ъ*о""ооr, Матвеево-Кlргавском, Куйбьrшевском

райоriах Мусиеш<о С.А. от 04.0З,2021 ,

2.КонцользаисполнеЕиеМприказавозлохситьназаместитеJUIрУковоДшеJUI
Управления Роспотребналзора по Ростовской обласм Ергшlову Е,Г,

J

Руководлггель Е.В. Ковалев



Федеральная слlаtба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благопо.гryчия
человека

Управление Федеральной слуэкбы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Ростовской области

Территориальный отдел Управления Федеральной с,тужбы по надзору в сфере защrгы
прав потребrгелей и благополучия человека по Ростовской области в городе Таганроге,

Неюrиновском, Матвеево-Курганском, Куйбышевском районах

Предписание
должностного лица Управления Роспотребнадзора по Ростовской
области, уполномоченного на проведение проверок деятельности

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граман,
об устранении выявленных нарушениЙ

лъ 67

Пр"дписание вьцано: Муниципа,rьномч бlQдш:е,IIlQму общеобl)азовательному учрфкдению
покровской средней общеобразовательной школе <<неклиновский образовательньй
комплекс) ОГРН l026l0lЗ45600 от 04.0l ,2003года

(наименование и место иахоriqlения (адрсс) проверrемоrо юриJического лиц4 либо фамилия, имя. отчество (при наличии отчесг!а) и

адlrес места ж}п€льства проверяемоп, шlдивидуальноrо предлринимаIlе.;lя, сведения о государсrвенной рсмсФации и зарегистрировавшем
орmне. либо фамилия, имя, qтчество (при наличии оrqесг8а) и адрес месm жштельстта прверяемоm Фаждаrина)

Положения действующлтх нормативных правовых актов Российской Федерации,
предусматривающие обязательные требования, нарушение которых было выявлеЕо при
прOверке: - В рекреациях второго. третьсго этажеli в кабlrttстах Nl Зl].ЗlЗ lla стсцщt
имеется дефекты. отслоение штукатурки, признаки поражений грибком в кабинетах
309.Зl0 с;rеды нalличия протекания кровли (данные учебные помеlцения не используюIqя
д;rя заttятий обучающихся). в части по\{ещений покрасочное по,.Iовое покрытие (.пинолечм

)имеет дефекты не допускающие влажЕ}то обработку с цDименением моющих и
дезинфицирующих средств- нарушение п .2,5.2,, п.2.5.3 СанПиН 2.4.3648-20" Санитарно-
эпиJемиологические требования к организациям воспитания и обучения. отдыха и
оздоt)ов_ilения детей и молодежи"
- Учебные кабинеты для обучающихся 1-4 классов, кабинеты изобразительного исФсства,
физики, химии и биологни, лабораrtтские, евые пDи споDтивном заJIе не обеспечены
холодным и гоDячим водоснабжением- нарушение п.2.6.5; п. 3.4.1з СП 2.4.з648-
20"Санитарно-эпидемио,]IQгиче!щц9 треба!ацц! д аргацдзаццдщ во!дцтацця и Qбу,rеддд,
отдыха и оздоровления детей и молодежи"
- J\luевые при спортивном зале не использ\ются из-за оtспсtвия гоDячей проrочной воды

l{ар\,шение п. 2.6.5 СП 2.4.3648-20 Сани,гарно-эпидемиолоl,и ческие требования к
орl,аtlизациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и vолодежи"
-Туалетные кабины не оснащены мусорными ведрами, держатели для тyметной бумаги,
сидениями на yнитазы. Умывмьные раковины не обеспечены, электро или бумажными
полотенцами- наDуIпение п, 2.4.|1 СП 2.4.3648-20"Санитарно-эпидемиологические
1ребо9аяия к организациям воспитания и обучения. отдыха и оздоровления детей и
моjlо]lежи "

2.4.3648-20"Санитарно-эпидемиологические
- ).lаtttиеся не всех возрастных категоDий обеспечены мебелью в соответствии с их

ования к о
молодежи"

гани иям воспитания и оо чен}iя от аиоз eHIl ий

(29> _марта_ 202l r.
Mecтo вьцачи предписания: г. Таганрог, Большой Проспект, l ба

(фактический адрес выдачи предпllсания)

Фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность должностного лица Управления
Роспотребнадзора по Ростовской области, вьцавшего предписание: Нагорная Любовь
Михайловна- специалист- эксперт территориального отдела в г. Таганроге. Неклиновском.
Матвеево-Курганском. Куйбышевском районах
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8. l} lltt оке зо явля к)щееся источн и KaN,I ив elleнliя тепл а г

цок():lя.

(характер нарушений,
при проверке)

положениrl пействуюutих норматltвных правовых актов, нарушение которых было

l

выявJlеltо

статьи 40 Закона кО заците прав

Прсл;lагаю:

Срок исполнеяия: до 15.08.2021года

ср( )к liсполнеЕия: во время к Iита!,Iьного ремоята

Cptlti trспо,ltнения: во время капита,tьного ремонта



СанПиН 2,312.4.з590-20 <СанитаDно-эпидемиологичес кие требоваrtия к организации
обш ес гвенного питания населения))
Срок исполнения: l5.09,2021год
9. Гlпелставить alI(т о технич еском состоянии вен ляционных канaIлов ,-Iокацьной
вытяжноIl системы пDовести инстD\а,lентальные из\lе ния объёмов возд!ха
пDl.t I]ве]lении е в эксплуатацию в соотве ии с тDебованиями п. ,7.4. сп2.4.з648-202,

CaHlrтlloно_эп ологические тоебования к оDганизапии об IIIественного питания
нace.IeIl ия)
Срок исполнения: l 5.09.2021год
(требL)паllпя. прс,lписываемые к аыпоj1l]ению в цеlях },страненIlя выяs]lенных нар\шениfi обязатеlьных требова}lllЛ. п срок их исполнения)

Срок. в течение которого лицо, которому выдано предписание, должно известить
до-цжlIостное лицо Управления Роспотребнадзора по Ростовской области, выдавшее
предписание, о выполнении предписания, одним из способов извещения, предусмотренных ]

дейс,гвующим законодательством: 15.09.202Iгод; 15.08.2022год : j'
{ука]аъ даryl

Наст,оящее предписание может быть обжаловано:
физическими и должностными лицами - в вышестоящий орган, либо в районный суд по
мес,г}, нахождения органа вынесшего предписание:
юридическим лицом, а также лицом, осуществляющим предпринимательскую
деятельность без образования юридического лица - в вышестоящий орган либо в
арбитражныЙ суд в соответствии с арбитражным процессуzlJlьным законодательством.
жацоба на предписание в суд может быть подана в течение трех месяцев со дня,
когда гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и законных
интересов.
Прt,t tlевыполнении в установленный срок trредписания об устранении нарушений
обязаlельных требований лицо, в отношении которого выдается предписание, несет
административную ответственность, предусмотренную :

частью l cT.l9.5. Кодекса Российской Федеоации об ад]\lинистративных
lIl] aB()l laDч шениJlх

указать: частью l статьи l9.5 Кодекса Российской Фелерачии об административны
I Iравонарушениях или частью l5 статьи l9.5 Кодекса РоссийскоЙ Федерации об.

административных правонарушениJl

СпсцlI:rлист-эксперт Территориального отдела
в г. Тirганроге, Неклиновском,
M:r l,веево-Курганском, Куйбышевском районах
Hitr о lIая Лкrбовь Михайловна

lФ}l(). долr(нось)

Прелписание поJIr{ила: <29> марта 202l г.

директор МБОУ
Покровская СОШ кНОК>

(руково;trrгель iдолжностное лицо,
юридичссl(ого Jиlв rtли ин.цлвидумьяыfi
пре,lпрltll ll\iатель)

тимошенко Елена Анатольевна
ия, имя, отчесгво) уполномоченное руководителем)

(подпись)

./rq""un

2021_ r. по адресу
Прелплtсание направлено заказным письмом с уведомлением(( ))



ФЕДЕРЛЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НЛДЗОРУ В СФЕРЕ ЗЛЩИТЫ
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОIIОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКЛ

(роспотрЕБнлдзор)
УпрдRIЕнIlЕ ФЕдЕрд,lьноll сJ}"дБы по HA,l]oP},B сФЕрЕ ]лщtrты пр.\в потрЕБIlтLlЕll и Ё,lдгопоJучllя

чЕловF]кА по Ростоl]скоЙ оБлАстli
ТерриториальнЫй отдел Упрдвленшя ФедеральнОй слу}бы по надзору в сф€ре защиты прав потребителей

и благополучия ч€ловека по Ростовской области в п Таганроге, Неклиновском, Матвеево-Курганском,
Куitбышевсколl par"toHax

(нмменовsние орmtlа юсударственногý ко}гФоля (надзора) или оргаяа муяицип&lьною кокФоrrя)

Неклиновский район
*29

(место
составJlе}rия

акга)
17час

(время составления акта)

органомгосударственн"iТ"Ч"'J"1-#ора)юридическоголица
N927005l

По адресу/алресам Неклиновский район, с.Покр овское, п. Чкмовский, l-A
(месю llроведения проверки)

на основании.
юDидического

по ияо гана гос ственного конт oJ н з() оII ве Iitl Il ки

лица от к 16> бевоаqя 2021 г. Ns 270051. выданного замесl,и,tелеjll волитеJIя

\,прав-,I ия Роспотребн ора по Ростовско й области - зalмести телем главного госудаDственного

санита ного в ча по Ростовской области, Е ганова Е.Г..
(вял локумента с указанием реквизитов (номер, дата)

бьlла проведена плановм выезднм п верка в отношении:
(плановаrввеплановм, докумеl{гарная,/в1,1е!днм)

Муниц ипапьного ого обшеобпазо вате-цьного YчD ия Покровской сDелней

обцеоб азовательной школы <Неклиновский образовательный комплекс)

" 12 " марта

"29 " ма

(tlмменование юридичесrоm лиц4 фамилия, имя, отчество (последнее - при аличии)

ия/цвядлшьною пр€дпринимагtм)

.Щата и время проведения проверки:

2021 г.с 1з час. 00 мин.до 17 час. 00 мин. Продолжительвость 4ч

а 2021 г. с 13 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. Продолжительность 2ч

(заполняеrся в случае провелення проверок филиltлов, лредсmsительств, обособленных сФукrурных подразделениЯ юридического jlица или при

осушествлении деfiтельяости индивriд)дrльноm предпринимагеля по псскольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 рабочих дня (6 часов)
(рабочих лней/часов)

дкг составлен: Территориальным отделом Управления РоспотребЕаlIзора в г. Тагаiроге,
Неклиновском, Матвеево-Курганском, ý йбышевском райоltах

(наименомяяе оргма rосударственпою коtпроля (надзора) или оргаяа муницлпальноrо коtгроля

С копией распоряжения/приказа
проверкя)

Тимоlпенко Елена .Анатольевна

о проведении про Klt ll ЛеН(Ы): 1.*опп""rся при проведевии выездной

l2.03.2021года 13 час.
(фамилпlt, инllциалы. полlll вреilя)

.I|aTa и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
(зtполняfiся в с.iучае Необходимост}t соriасования проверки с органамл прок}раг)ры)

Лиuо(а), проводившее проверку: НагоDная лкlбовь Ми хziиловна - спепиа,!ист- экспеDт

ла Упоавлени я Роспотпебн алзоDа по Росто вскои ооласти нпоге.вг.ТтеDD иа-,lьного от е

Нек-пиновс ком . Матвеево- ганскоNl . бышевском D онахalt

привлечены к пDоведению пDoBep ки в качестве экспертов: заборцева ольга Алексее вна- помошник

летеи и полоостков билиала ФБУЗ KLIе гиг llеIIы ll )II11 ;I е}1 иологии в РостовскоивDача по гигиене
области> в г.Таган роге. БоDоденко Мария Алексеевна- бизик- эксперт фи';rиа-ца ФБУЗ <Центр

гигиены и эпидемиологии в Ростовскои ооласт lt > в г.ТаганDоге: Лукашова Светлана Владим ировIIа

(дата
IltapTa 202l г

акта)



ия иj]и Ф гигие ыиэпи иологии в вс tiпог I,иене (
-экспе t]

михайлович - экспеDт вDач по общей гигиене ФБуз
области> в rТаганро ге. иванников Иван

ростовской обл г.Таганроге. кА стат т I]
<Це нтD гигиеныиэпиде}lи гии в асти) в

ФБУЗ к гигиен иэп емиол гии в стовскои оолас и RA.R 7l0028 от 201 5

йФ lI акк

исчтствов&пи Тимошенко Елен Анатольевна -ди K,Iop

))в н
(фамилия, имя, отчество (последrlе€ - прt валичии), должнось должяоспtоrо лица (должносп rых ,,rич), прово.вившсю(ж) прrсрЕу; в cjrrqae

привлечения к участию в проверке экслертов. экспертltых организациfi указываrогся фамилия, имен8, oa.r""a"i (поспедr"е - при Ёsлич!rr), доrnквоgги

эксперIов rrми наимеховаяия экспертяых оргIш изаtцй с указанием реквизитов свидетельстаа об аккрсдrfгаlцl! и нммсновlшие орrана

по мкрсдлтаltли, вьlдаsш€m свидqrcльсгво)

При
Муни

ипр
го об

апроведении
ципа,rьного б

проверк
юджетно цеобр ьного yчреrкдения Покровской сре еиa]oBaTeJl

ьной школы кНеклиновский образовательный комплекс)обшеобразовател
(фамилия. имя, огчеqтво (последнее - при нмичии). должность руко волителя. иного доj|)кносrrtого lица (долtкноствых лиц) или уполномоченноrо

предстаа ит!ля юрид,lчесюоrо лиц!, уполномоченяоrо лредсmвllтеJи иtцяsrцуальною предпринимателя, уполвомоqенного представllrcм

саvореr}лируем оfi орmнизацяи (в сл)лiае проведения лроверки член а сsмореryлируемоl1 орmнllз rии), присrтсrзовавших прй провс]lении

мероприятий по проверке)

ts

Неклиновскии Dаион. с. oKDoBcKo е- п. Чкапо вский. 1-А )

объеме офопмлен ы лист злоDовь для ого-В классных жуDна,q не в полном
об o]\,l ких ых IIом II

9сп 2.4,з648- "Санита
и нои

ебели }l
гося н внес

ские е IlI1e п. 3.4. о_

бования к орга иям воспитания и обччения. отjtbшa и оздоDовления
эlIи емиологи ческие тре низаIl

по са[Iит аDIlо-эIlи ;leмиоJlогическои экспе Dтизе-При Dассмот иэ кспеDтного заключения

){tи об азо ьно есса l0.2-0 244 от 15.03.202 1го аМБ Пок кой Соо

нок, \,с,tановлено: обле нныIl ныи день не оDганизован в ч или четв еDг

1-го по 1l класс - н IlIени п.3.4.16 п2,4.з64 -20"Санит но-эп миологиче кие т

кOргаIlизациям воспитания и обучени я. отдыха и оздоровлсll ия детей и моло ех(и

ебо ия

Ли оло стившее а шения : К либаба Е.В. - еститеjlь кто апо чебно-воспитате и

мБ Покро вской сDедн еи ооще образо Ba,I,ejlbHo й школы кНоК>.
ого етьего этажей в каб етах N9 З12 13 на енах е-в е

поDажении гDибком в кабинетах з09, З10 следы наJIичиJIотслоение ки. пDиз наки
ччебны не использчются для занятии обчr{аюцихся ).впDотекания кDовли (данные е помещения

покDытие (лиltол eиll )имеет дефекгы Ее допчс кающliечасти помещении покрасочное половое
ажн ю б сп именен м мою !1 езин lI и с ств_ на шен е 2.5.2

2.4.з648-20" Санитарно-эп и._l еNtиоjlоl,и ческие требования к орган изаци я Nt
п.2.5.3 СанПиН
воспитания и ооучения , отдых а и оздо овления .ileTe и и моло яtlt"е

- Учеб кабин яо хся 1-4 классов l( инеты изоб ительного ис изики

евые п и спо вном зале н ооеспеч ы хол }tхимии и иологии J о антски
снабжением- п,2.6.5,, п. з.4.13 сП 2.4.з648-20"с анитаDно-горячим водо ltарчшсIIие

тDебован к оDган изациям воспи тания и обччения . отдьIха и оздоDовленияэпидемиологиче ские
детей и молодежи"

евые спо ном е не использ ся из- от ств еи оточнои вго

2.6.5 сп 2.4.364в-20 Санита DIlо-,jп I 1-ie\l IlL), lогltчс ские тDебования к оргаIIи зация}lнаDчшение п.

воспитания и об\^rения . отдыха и озлоDоl]леIlия детеи и молодежи
стны elo ии беспечены мебелью в ст их ми

квоз
ll сянев во

II п. 2.4.З П 2.4.з 648-20"Санита пI1 емиол ги ческие

аllиям воспитания и об\."rения . отдыха и озлоDов.ления детей и молодежи"организ
щеобразо \,чDеж.]ения по \1ере нео бходипtости не проведен : им9 место- Ремонт об вательного

шеllие остности вли ение ст 24Ф мьн закон 2 з (о
санита Ito -эпlлдемиоло гическом бл гополччии насе jIен!lя

в обеденвом мебель изношена. покDыl,ие столов. стульев с деФектами изале столовая
п t] сIllIя\,lи не позв еп ов ть об 0 к сп }л]\{енени м мою I.1 зи их

средств - 11.2,4.6.з сп 2.4.з648-20"Санитарно_эпидемиологические требования к ор|анизациям

в ходе проведения проверки:вьшвлены нарушения обязательньtх требований или требований,

устalновленных муниципальными правовьIми актаI4и (с указанием положений (нормативных)

правовых актов):

детей и молодежи"
НаD)"шение устранено в процессе проверки



воспит:lния и об чения. отдьIха и оздоDовления й и молодежи"
оке зоны яв"Iшюшееся истоqниками выделения тепла газов не обопчлованыв

ло вьпяжнои (имеюшаяся не в оабочем состоянии) - наDчшение п .2.1З СанПиН
2.з12.4,з590-20 кСанитаоно-эпилем иологические тоебо вания к оDганизапи иоб ественного
питаllия населения))
- не пDедставлен акт о техническо]lI состоянии вен гl1-]яцl!онн ых кана.тов локально и вытяжнои
qистемы и контDоJlя эФфективност и. инстDументальные измерения оOъемов вытяжки воздуха
не п Dовел ены HaDvшение п- }7.4. СП 2.4.З648-20 Санитапно -эп }I-Iемиологические
тDебования к о изации обшественного пит ия населения)
ответственность за llаDуUIсния несет : Мчниuипаль ное бюлжетное обш еобпазовательное

ение П BcKaUl с об вательнаrI школа <Не овскии оо tsа
ко\{ I I lскс

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления
отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием
положений (нормативных) правовьгх аrгов):

ВЫЯВЛеНЫ факгы яевыполнеЕия предписаниЙ органов государственного контрJIя (надзора),
органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний ):

нарушений не вьшвлено Зались в Журнал учета
индивидуального предпринимателя, проводимых органами госу
орI,анами муници 1, внесена (запо,l l lяе Iся ll

п оверок юридического лица.
ственного контроJlя (налзора),
ении выездной проверки):

tоодпись проверяюцlеm) (пOдпись улолномоченно ителя lоридическоrо лица, индивидуапьного
предлринимателя! еm }толномоченноm лрелсrавите,rя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых
органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует
(запо.,lняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющеfо)

Подписи лиц, проводивших проверку:
С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со в риложениями полуrил(а) : Тимошенко Елена
Анатольевна диDектоD Мчниuипмьного бюлжетн ого общеобDазовательного учDеждения Покоовской

(фаitилllя, имя, оrчесгsо (последн€€ - при валичrоl), должносrь руlФводителл, иного доrDкностного лица или улолномочевноm предстааятеля
юридлчесrФю лиц& индивхltуillьноm предлрйнпматеJв, еm }толно[tоченною представlfтсля)

" 29 " марта 202l г.

ись)

Пометка об отказе ознакомления с ilKToM проверки:

Прилагаемые к акту доку!rенты: предписание М от 29.0З.2021года: акты отбора проб
акг измерениЙ уровнеЙ физических факгоров. пDотоколы лабооаторных. экспеDтные заключения

сэедней общеобразовательной школы <Неклиновский образовательный комплекс>


