
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 Свердловской области 
Территориальный отдел 

в Ленинском, Верх-Исетском, 
Октябрьском и Кировском районах 

города Екатеринбурга 
адрес: 620075, Свердловская область,г. 
Екатеринбург, ул. Мичурина, дом 91 

тел. (343)350-21-64, Е- 
mail:mail_08@66.rospotrebnadzor.ru 

ОКПО 77149652, ОГРН 1056603541565, 
ИНН/КПП 6670083677/667001001

Мероприятие по контролю № 66220041000101024699 от 26.09.2021 г.

ДИРЕКТОР 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ ’’ЕКАТЕРИНБУРГСКАЯ 
ШКОЛА № 4, РЕАЛИЗУЮЩАЯ 

АДАПТИРОВАННЫЕ ОСНОВНЫЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

ПРОГРАММЫ" 
АЛЯБЬЕВА АНАСТАСИЯ 

АЛЕКСАНДРОВНА

620138, г. Екатеринбург, БАЙКАЛЬСКАЯ 
УЛИЦА., 55

ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении выявленных нарушений 

санитарно-эпидемиологических требований 
от 05.03.2022 № 29/2022-121

При проведении проверки с 21.02.2022 по 05.03.2022
в отношении
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ЕКАТЕРИНБУРГСКАЯ ШКОЛА № 4, РЕАЛИЗУЮЩАЯ
АДАПТИРОВАННЫЕ ОСНОВНЫЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ"_______________

юридический адрес 620138, г. Екатеринбург, БАЙКАЛЬСКАЯ'УЛИЦА., 55_____________________
дата регистрации 01.10.2002_______________________________________________________________
ИНН/ОГРН 6662081901 / 1026605396620______________________________________________
ГБОУ СО "ЕКАТЕРИНБУРГСКАЯ ШКОЛА № 4" (620138, Свердловская обл., г. Екатеринбург, 
Байкальская ул., 55)

акта плановой выездной проверки № 48/2022-225 от 
рассмотрении представленных документов: 05.03.2022_______________________________________

выявлены нарушения санитарно эпидемиологических требований.
С целью устранения выявленных нарушений на основании п.2 ст.50 Федерального закона № 52 - 

ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 года, пп.1 п.2 ст.90 
Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации»

mailto:mail_08@66.rospotrebnadzor.ru


ПРЕДПИСЫВАЮ:

№ 
п/п содержание мероприятия

№ норма
тивного 

документа
пункт НД срок

1. Разработать и согласовать программу
производственного лабораторного контроля качества 
воды централизованной системы горячего и 
хозяйственно-питьевого водоснабжения с
территориальными органами федерального органа 
исполнительной власти, уполномоченного на 
осуществление государственного контроля и надзора в 
сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения.

СанПиН
2.1.3684-21

77 31.08.2022

2. Обеспечить полноту проведения производственного 
контроля, а именно: проводить лабораторные 
исследования качества воды централизованных систем 
питьевого и горячего водоснабжения с кратностью, 
установленной требованиями действующего
законодательства.

СП 2.4.3648-20

СанПиН
2.1.3684-21

СП 2.2.3670-20

СанПиН 3.3686-
21

1.8.

77
79

1.4.

5
И
13 

1896

31.08.2022

3. Разработать примерное двухнедельное меню для детей 
12 лет и старше, утвержденное руководителем 
организации, в которой организуется питание, с учетом 
требований санитарного законодательства.

2.3/2.4.3590-20 8.1.2. 31.08.2022

4. Составить раздел "Перечень химических,
биологических, физических и иных факторов, в 
отношении которых необходима организация
лабораторных исследований", а также периодичность 
проб воды в нем в соответствии с требованиями 
действующего законодательства, периодичность
проведения замеров физических и иных факторов в 
соответствии с частотой, установленной требованиями 
действующего законодательства.

2.2.3670-20 2.5.2. 31.08.2022

5. Устранить дефекты и повреждения полкабинете № 21. СП 2.4.3648-20 2.5.2. 31.08.2022
6. Устранить следы протеканий потолока в спортивном 

зале.
СП 2.4.3648-20 2.5.3. 31.08.2022

7 Устранить трещины стекла в рекреации на 2 этаже. СП 2.4.3648-20 2.8.3. 31.08.2022

Информацию о выполнении предписания представить в 
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в Ленинском, 
Верх-Исетском, Октябрьском и Кировском районах города Екатеринбурга 
в срок до 01.09.2022 г.
В целях подтверждения выполнения требований, указанных в настоящем предписании, 
необходимо представить следующую документированную информацию:
1. отчет о выполнении предписания__________________________________________________________
2. копия программы производственного контроля;_____________________________________________
3. копия программы производственного лабораторного контроля качества воды централизованной 
системы горячего и хозяйственно-питьевого водоснабжения;



4. примерное двухнедельное меню для детей 12 лет и старше, утвержденное руководителем
организации;________________________________________________________________________________
5. фотоматериалы____________________________
Невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего 
государственный надзор, влечет в соответствии с ч.1 ст. 19.5 КоАП РФ привлечение к 
административной ответственности, назначение наказания в виде штрафа на юридическое лицо, 
штрафа на должностное лицо, либо дисквалификации должностного лица.

Настоящее предписание может быть обжаловано в Арбитражный суд Свердловской области в 
течение 3 (трех) месяцев со дня вручения или получения.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на
ДИРЕКТОР ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ЕКАТЕРИНБУРГСКАЯ ШКОЛА № 4, РЕАЛИЗУЮЩАЯ 
АДАПТИРОВАННЫЕ ОСНОВНЫЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ" АЛЯБЬЕВА 
АНАСТАСИЯ АЛЕКСАНДРОВНА__________________________________________________________

должность, ФИО лиц.1., на livtopoe ■ ается ингеютвенпость
специалист - эксперт
Территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по 
Свердловской области в 
Ленинском, Верх-Исетском,
Октябрьском и Кировском районах 
города Екатеринбурга

ж- ■ ■ .. ocju.\if-T .=

Предписание получил:
________________________ ___________________________________  

v f ДП/ЛКНОСТЬ, Ю

Замбурова Ольга Николаевна
ФИО

<?3- 2^22
дата

Место выдачи предписания:
620138, Свердловская обл., г. Екатеринбург, Байкальская ул., 55___________________________

1 игориального отде га, либо :• V-*- объекта либо ин« й адрес, где йепосредствгнно происходит вручение прсди-
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