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Управление Федеральной службы 
по надзору 

в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека 
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ОКПО 77149652, ОГРН 1056603541565, 
ИНН/КПП 6670083677/667001001

Директору
МУНИЦИПАЛЬНОГО 

АВТОНОМНОГО 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ СРЕДНЯЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

№ 8
Константиновой Елене Михайловне

624330, Свердловская обл., г. Красноуральск, 
ПАРКОВАЯ УЛ., 5

от 20.10.2020

ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении выявленных нарушений 

санитарно-эпидемиологических требований
№ 66-06-13/03-10223-2020

При проведении эпидемиологического расследования с 23.09.2020 по 20.10.2020 
в отношении
МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

[СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 8______________________________
назван112 юршшчсского л и ца „ и 11 .1 и гшлуал ьного хтрсдпр! Jнпмателя

| юридический адрес 624330, Свердловская обл., г, Красноуральск, ПАРКОВАЯ УЛ., 5
дата регистрации 19.11.2002_________________________________________________
ИНН/ОГРН 6618003005 / 1026601214090
МАОУ СОШ № 8 г. Красноуральск (624330, Свердловская обл., г. Красноуральск, улица Парковая, 
дом 5)

Акта эпидемиологического расследования
рассмотрении представленных документов: от 20.10.2020________________________________

выявлены нарушения санитарно эпидемиологических требований.
СП 3.1.3597-20 "Профилактика новой коронавирусной инфекции", СП 3.5.1378-03 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности».
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, ч. 1 ст. Г 
Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальны: 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципальной 
контроля»

№
п/п содержание мероприятия

№ норма
тивного 

документа
пункт НД срок

1.На объекте МАОУ СОШ № 8 г. Красноуральск 
(624330, Свердловская обл., г. Красноуральск, улица 
Парковая, дом 5) обеспечить в целях профилактики 
COVID-19 проведение заключительной дезинфекции в 
полном объеме в соответствии с нормативными 
документами.

СП 3.1.3597- 
20

6.4. до 23.11.2020

2. На объекте МАОУ СОШ № 8 г. Красноуральск 
(624330, Свердловская обл., г. Красноуральск, улица

СП
3.1/2.4.3598-

2.1. до 23.11.2020

& 5*го л,
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Парковая, дом 5) обеспечишь выполнение санитарно-20 
эпидемиологических требований, направленных на 
предупреждение распространения COVID-19 в 
организациях, а именно: ввести запрет на проведение 
рабочих совещаний в очном режиме._______________

Информацию о выполнении предписания представить в
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе 
Качканар, городе Кушва, городе Красноуральск, городе Нижняя Тура 
в срок до 24.11.2020 г.
В целях подтверждения выполнения требований, указанных в настоящем предписании, 
необходимо представить следующую документированную информацию:
1. Пояснительную записку с отражением выполненных мероприятий по каждому пункту данного
предписания с приложением подтверждающих документов (при наличии).____________________
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
директора МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 8 и юридическое лицо 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 8______________________________________________

должность, ФИО лица, на которое возлагается ответственность

специалист-эксперт 
Территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по 
Свердловской области в городе 
Качканар, городе Кушва, городе 
Красноуральск, городе Нижняя
Тура________________________________ _______________ Ударцева Татьяна Владимировна

должность лица, уполномоченного осуществлять додпЬй. ФПО


