
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Волгоградской области 
(Управление Роспотребнадзора по Волгоградской области)

ПРЕДПИСАНИЕ № 644-10-14 
ОБ УСТРАНЕНИИ ВЫ ЯВЛЕННЫ Х НАРУШ ЕНИЙ

« 03» октября 2014г. г.Волгоград
(место выдачи)

При проведении проверки с « 08 » сентября 2014 г. по «03 » октября 2013 г.

в отношении Муниципального образовательного учреждения средняя
общеобразовательная школа № 54 Советского района г. Волгограда (МОУ СОШ № 54)
(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя)

ПО адресу: г. Волгоград, ул. Казахская . 20
(место проведения проверки)

были вьывлены нарушения требований законодательства Российской Федерации в сфере 
защиты прав потребителей и (или) санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения.выразившиеся в том, что - в туалетных помещениях не все кабинки 
оборудованы дверями

указываются выявленные нарушения

чем нарушены требования СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»: п. 
4. 25

указываются нарушенные нормативно-лравовые акты

с  целью устранения выявленных нарушений, в соответствии с Федеральным 
законом № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля»:

ТРЕБУЮ:

No.
п/п

Наименование мероприятий Срок
исполнения

1 Кабинки в туалетных помещениях оборудовать дверями в 
соответствии с п. 4.25_СанПиН 2.4.2.2821-10

до01.11.15г

Информацию об исполнении настоящего Предписания до установленного срока 
выполнения Предписания, можно представить в Управление Роспотребнадзора по 
Волгоградской области по адресу г. Волгоград, пр. Ленина, 50.6



Перечень документированной информации, подлежащей представлению в 
Управление Роспотребнадзора по Волгоградской области подтверждающей исполнение 
требований предписания;

1. ________________________________________________________________________
2. ____________________ ___________________________________
3. ___________________________________________________________________________

Настоящее Предписание вьщано юридическому лицу / индивидуальному
предпринимателю:________ Муниципальное образовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 54 Советского района г. Волгограда ГМОУ СОШ № 54)

(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя)

За невыполнение в срок настоящего предписания предусмотрена административная 
ответственность в соответствии с ч. 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях.

Предписание может быть обжаловано в Арбитражный суд Волгоградской области в 
порядке, предусмотренном статьей 198 Арбитражного процессуального кодекса 
Российской Федерации. Обжалование не приостанавливает исполнение настоящего 
предписания.

Ведущий специалист-эксперт отдела 

надзора по гигиене детей и подростков
Тяпкина т.н.

(должность лица, уполномоченного 

осуществлять государственный надзор)

(подпись) (фамилия, имя, отчество)

Предписание получено « 03 » октября

ДОЛЖНОСТЬ ^подпись

2014 г.

Ф.И.О.

Отметка о направлении Предписания заказным письмом с уведомлением_


