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i Предписание
об устранении выявленных нарушений обязательных требований

от (10) марта 2022 г.,09 час. 00 мин, М 4

При проведении плановой выездной проверки на основании решения и.о. р.,rководителя
лъ 118

с полведомственной теоDитооией Шнчокова Евгеньевича от к15> февраля 2022 года
м го ного

н. п . Афрдд ац:а !Дgr9д!Lц*qg;.l, }i:] _2 ) h ад9 е _Д4_ýl]Q \]_ Nr_2 )

выявrIеI]ы IIарушения обязательных требовагIий, установленные федеральны}4и законами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, которые отражены в акте плановой
выездной rIроверки ЛЬ 4 от к10> lчtар,га 2022 г.

На основании изJlоItенного и руководствуясь пу}{ктоN,1 1 части 2 статьи 90 Федерального
закона о,г З1.01.2020 г, JYэ 248-ФЗ кО государственноN,I Iiонтроле (налзоре) и муниципалыlоNl
контроле в Российской ФелераllиI]), с I{eJlыo ус[рi,lнсl]liя выявлеllFIых нарушений обязательных
требованrtй

IIредписываю:

l. Обеспечить отделку стен в сIIалы{ых Ko]\illaTax групп ЛЪ 1, ЛЪ З; отделку потолка
в раз2]евальноЙ группы NЬ 4; отделку стен и потоJ]ка на втором этаже (вход No 2); отделку ст,ен,
потолка в прачечной, допускающую проведение влажной обработки с применением моющих
и itезинфицирующих сре/tсгl] l] сооl,i]с,гс,I,вии. с ,гребоваl{ияN,{и IL 2,5.З. СП 2.4.3648-20
<Санитарно-эпидеN,{].lоJIоi,иLlеские ,гребованllrl к организt1l(ияN,{ восIlи,гания и обучения, отдыха и
озлоровJlеtllая деr:ей и молодежи).

2. С)беспечить отделку полов в праче.lной из материалов, допускающих вла}кную
обработку и дезинфекциIо, в соответствии с требованияN{и п. 2.5,2. СП2,4.З648-20 кСанитарно-
эпидеN,IиоJIогические требования к организациrlNl восllитания и обучения, отдыха и оздоровления
детей и N,Iоло;fе}ки).

3. lIроволить обследование технического состоrIния сисl,ем венти.ilя]lии здания МБfiоУ
Nч 2 (рсвизиiо и контроль э(lфективнtlсти) с инструN,lентаJlьныNlи изN,Iеренияп,Iи объемов t]ытяжки
воздчха с гIериодиLIностью не реже 1 раза в iO.lrе,г в соответствии с требованиями 11.2.7.4
ClI 2.4.3648-20 <Санитарно-эпидеN,{иологические rребования к организациях,I воспитания
и обучения, отдыха и оздоровления детей и молоде,ки).

Срок исполнения предписания - 14.03.2023 г.
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Ответственность за выполнение меролриятий возлагается на Муниципальное бюджетное
н.п NЬ 2)

Невыполнение настоящего предписания влечет привлечение к административной
ответственности по части 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня получения
предписания контролируемыми юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями
в арбитражныЙ суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством,
гражданами, - в суд общей юрисдикции в соответствии с Кодекоом административного
судопроизводства РФ,

Настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке руководителю
(заместителю руководит9ля) МежрегионаJtьного управления ЛЪ 1 l8 ФМБА России либо
в Федеральное медико-бЙологическое агентство в течение десяти рабочих дней с момента
получения контролируемьIм лицом предписания в порядке, предусмотренном Федеральным
законом от 31 ,07 .2021 г. Ns 248-ФЗ кО государственном контроле (налзоре) и муниципаJIьном
контроле в Российской Федерации>.

Предписание об устранении нарушений обязательных требований может быть обжаловано в
судебном llорядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.
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