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

но Ханты-Мансийскому автономному округу -  ЮГРЕ 
Территориальный отдел в г. Нижневартовске, Нижневартовском районе и г. Мегионе

628606 Ханты - Мансийский автономный округ -  Югра, г. Нижневартовск ул. Омская, д. 15 
телефон /факс/3466/41 47 25 Email: n-vartovsk@86TOspotrcbnadzor.ru 

ОКПО 76830253, ОГРН 1058600003681, ИНН/ЮГШ 8601024794/860101001

ПРЕДПИСАНИЕ № 37 от 02.03.2021 г
должностного лица, уполномоченного осуществлять

государственный санитарно-эпидемиологический надзор 
При проведении плановой выездной проверки по распоряжению №12 от 26.01.2021 г в 

отношении Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия №2», 
расположенного по адресу: ул. Дружбы Народов, 19а г. Нижневартовск, ХМАО-Югры 
Тюменской области и рассмотрении представленных документов: акта проверки №12 от 
02.03.2021г,

выявлены нарушения санитарного законодательства, а также условия, создающие угрозу 
возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных 
заболеваний: ст. 11, 20, 24, 28, 29 ФЗ № 52 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения» от 30.03.1999г., СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; СП 2.1.3678-20 
"Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, 
оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, 
осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг"

С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и 
распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний 
(отравлений) людей, в соответствие со ст.50 ФЗ № 52 от 30.03.1999 г «О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения»

ПРЕДЛАГАЮ:
№ п/и Наименование мероприятий Срок

исполнения
1. Обеспечить кабинеты начального звена №№ 215, 216, 205, 206, 111 

холодным и горячим водоснабжением, в соответствии с 
требованиями п.3.4.13 СП 2.4.3648-20.

До 25.12.2021

2. Обеспечить проведение инструментальных измерений объемов 
вытяжки воздуха при техническом обследовании состояния 
вентиляции в соответствии с требованиями и. 2.7.4. СП 2.4.3648-20.

До 25.12.2021

3. Представить информацию об исполнении предписания в письменном 
виде (подтверждающие документы) в ТО Роспотребнадзора по адресу: 
ул. Омская д. 15, каб.417

До 27.12.2021

Ответственность за выполнение предписании возлагается на юридическое лицо
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия №2»

Рыжкова Ж.Н.Главный специалист-эксперт_______________^
Должность подпись "  ФИО

С предписанием № 37 о г 02.03.2021г. ознакомлен(а) и получил (а) « 02 » марта 2021г.

директор МБОУ «Гимназия №2»_
Должность подпись

Середовских Т.Л.
ФИО

Примечание: в соответствии с и.2 ст.50 Федерального Закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» 
№52-ФЗ от 30.03.1999 г «Предписания обязательны для исполнения в установленные срок». Неисполнение предписания 
повлечет наказания, предусмотренные ч. 1 ст. 19.5 Ко АП Российской Федерации
Предписание может быть обжаловано в Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры в течение шести 
месяцев со дня его вынесения. Обжалование не приостанавливает исполнение настоящего предписания.
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