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ПРЕДПИСАНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ САНИТАРНО- 
ПРОТИВО У ’г ГД1 ЧЕСКИХ (I IРОФИЛАКТИЧЕСКИХ) МЕРОПРИЯТИЙ И

>1Г ЕД СТАВ ЛЕНИН ИНФОРМАЦИИ

При рассмотрении обращения гражданина № 66-05-5759/ж-2021 от 20.07.2021 
содержащего фото и видеоматериал ы, свидетельствующие о фактах содержание 
асфальтового покрыто ' дорожек и подходов к административному зданию в вид! 
растрескивания асфалт , выбоин с перепадом по высоте более 5 см, что являете: 
признаками возможны- нарушений СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологически< 
требования к организа г -читан"а и обучения, отдыха и оздоровления детей i 
молодежи» п 2.2.4. < -чгие и/х ездов, подходов и дорожек на собственно1 
территории не должн чм "ь дефектов».

В целях обес! тег • санита чьэпидемиологических требований к 
условиям отдыха и озд рог ия дстс , их воспитания и обучения и в соответствии с 
Федеральным законов >т 3 3.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно -  эпидемиологическом
благополучии населен ’», тнисыг о:

Директору МБОУ СС ' ( .мол тчук Ирине Петровне (Свердловская область, i
Сухой Лог пер. Школь
1. Устранить выбоины и icporмости покрытия проездов, дорожек и проходов .

С чк исполнения -  до 30.06.22

2. Содержать покрытие про- чп по;г щов и дорожек на собственной территории бе: 
дефектов

Директору МБОУ СОШ № 6 
Смолянчук И.П

Свердловская область, г Сухой Лог пер. 
Школьный 2

"рок исполнения -  постоянно

http://www.66.rosDQlT


3. Информацию о выполнении литого предписания прошу предоставить в 
территориальный отдел Упр; синя Рс ютребнадзора по Свердловской области в городе 
Каменск -Уральский, Кама ом районе, Сухоложском и Богдановичском районах до 
01.07.2022

4. Ответственность за в '” имением ронриятий возлагаются на:
Директора МБОУ COLLI JY Смоля мчук Ирину Петровну (Свердловская область, г
Сухой Лог пер. Школьный! )

Непредставление пли воевр- -тсииое представление в государственный орган 
сведений (информации), i грс, вление оторых предусмотрено законом и необходимо для
осуществления этим орган его за энной деятельности, а равно представление в
государственный орган и свсдс ай (информации) в неполном объеме, влечет
административную ответе а юсть в с пветствии со ст. 19.7 КоАП РФ.

Невыполнение в гановленпый срок законного предписания органа, 
осуществляющего государей 'чый на, ор, влечет в соответствии с ч.1 ст.19.5 КоАП РФ 
привлечение к администрации и отвей венности, назначение наказания в виде штрафа на 
юридическое лицо, штрафа. олжп< мое лицо, либо дисквалификации должностного 
лица.

Главный государственный 
санитарный врач в городе Кп ■ • к -Ур;
Каменском районе, Сухолс 
и Богдановичском районах Фефилов С.А.


