
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖИЛ Г10 НАДЗОРУ 13 СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы но надзору в сфере защиты 
нрав потребителей и благополучии человека по Алтайскому краю

М.Горького ул., д.28, г. Барнаул, 656056 
Тел.: (3852) 24-29-96, факс: (3852) 24-99-49 Телетайп: 233103 СИГНАЛ 

E-mail: mail@,22.rospotrebnadzor.ru http://22.rospotrebnadzor.ru 
ОКНО 77069999. ОГРН 1052202281537, ИНП/К1Ш 2225068178/222501001 

Территориальный отдел Управлении Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучии человека по Алтайскому краю в г. Рубцовске, Рубцовском, 

Егорьевском, 1 Госислихинском, Краснощековском, Курьинском, 
Новичихинском и Шипуповском районах 

ул. Краснознаменская, дом 118. г.Рубцовск, Алтайский край, 658224
Тел.: (38557) 4-49-02, E-mail: to-rubc@22.rospotrebnadzor.ru _____

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

Предписание
об уст ранении выявленных нарушений  

обязательных т ребований

№ 11/14 г. Рубцовск, ул. Краснознаменская, 118 « 14 » февраля 2023 г.
(место выдачи предписания)

Мною, главным специалистом - экспертом территориального отдела в г. Рубцовске, 
Рубцовском, Егорьевском, Поспелихипском, Краснощековском, Курьинском, Новичихинском и 
Шипуповском районах Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю, уполномоченным на 
проведение профилактического визита Ссмснцовой Ольгой Александровной

(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита it отношении:
МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
"ГИМНАЗИЯ № 11" ИНН 2209010903, ОГРН 1022200813733,
658222, Алтайский край, г. Рубцовск, ул. Алтайская, д. 179
(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований: п.п. 2.4.3, 3.4.13, 3.4.16 СИ 
2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 
отдыха и оздоровления детей и молодежи"

(указать нарушения, а также с труктурную единицу нормативного правового акта, 
обязательные требования которого были нарушены)

Па основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления 
Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и 
осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью 
устранения выявленных нарушений предписываю:

http://22.rospotrebnadzor.ru
mailto:to-rubc@22.rospotrebnadzor.ru


658222, Алтайский край, г. Рубцовск, ул. Алтайская, д. 179
1. В кабинетах №№28,29,30,35.40,41,42 устранить дефекты и повреждения столов в соответствии с п.
2.4.3. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".
2. В кабинетах №№>8,9,10,14,28,40,43 устранить дефекты и повреждения стульев в соответствии с и.
2.4.3. СГ1 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".
3. Лаборантскую кабинета физики (кабинет .№22) обеспечить горячим водоснабжением, it 
соответствии с и. 3.4.13. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
4. Для предупреждения переутомления в течение педели обучающимся обеспечить облегченный 
учебный день в среду или в четверг в следующих классах 4Г, 5Б, 6Б, 6В, 6Г,7А, 7Б, 7В, 8А, 8Б, 9А, 
9Б, 9В, 9Г, 10А. 10Б, ПА, 11Б„ в соответствии с и. 3.4.16. С11 2.4.3648-20 "Санитарно- 
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 
детей и молодежи".
Срок устранения нарушений: 01 августа 2023 г.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требовании,
срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГИМНАЗИЯ №> 11", 658222,
Алтайский край, г. Рубцовск, ул. Алтайская, д. 179

наименование и адрес место нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в территориальный 
отдел в г. Рубцовске, Рубцовском, Егорьевском, Поснслихинском, Краснощсковском, Курьипском. 
Новичихинском и Шипуновском районах Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю по 
адресу: г. Рубцовск, ул. Краснозпаменская, 118 тсл./факс 8 (385-57) 4-49-02, по электронной почте to- 
rubc@22.rospotrebnadzor.ru заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным 
доступным способом в срок до «02» августа 2023 г. с приложением документов и сведений, 
подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его 
получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. №>. 248- 
ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках 
осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может 
быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного 
обжалования.

Главный специалист -  эксперт 
территориального отдела в г. 
Рубцовске, Рубцовском, 
Егорьевском, 11оспслихипском, 
Краснощсковском, Курьипском, 
Новичихинском и Шипуновском 
районах Управления

(должность лица, составившего (подпись1)
предписание)

Семспцова О.А. 
(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлеп(а) « ■/Ц » QjO______ 20 /,/ г. -JjA.
(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу:
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