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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

по Кемеровской области - Кузбассу
Территориальный отдел в г. Новокузнецке и Новокузнецком районе

(наименование терр иториЕlльного отдела)

Предписание
об устранении выявленных нарушений

г. Новокузнецк кШ> ноября202|r.

.Щолжностное лицо территориального отдела Управления Федершlьной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области - Кузбассу в
г. Новокузнецке и Новокузнецком районе главный специЕIлист-эксперт Тарасова Татьяна
Александровна

(наименовани9 территори€цьного отдела, должность, ФИО лица, выдавшего предписание)
В результате рассмотрения акта выездной плановой проверки

(наименование контрольно-надзорного меро приятия)
от к Ш >) цадбрд_ 2021' г, j\b 5Л в отношении:

Наименование юридического лица автономная некоммерческая общеобразовательная
оргапизация начальная общеобразовательная школа <<Интеллект Академия>>
ФИО индивидушIьного предпринимателя :

ИНН: 4217|8з974
оГРН: 11174200000512
Юридический адрес: 654007. Кемеровская область-Кузбасс. г. Новок}rзнецк. }rл. Кирова
(ЦеНТРальный район). 36. директор Порохин Днтон Владимирови.,
Фактический адрес: 654007. Кемеровская область-Кузбасс. г. Новок}rзнецк. }rл. Кирова
(Щентра_пьный район), 36

УсТАноВИЛ:
При проверке соблюдения контролируемым лицом обязательных требований санитарно-

эпидемиологического законодательства вьUIвлены нарушения :

СП 2.4.З648-20 <Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи)):

1. rl. 2.4.6.2. - покрьIтие стола для работы с тестом (столешница) не выполнено из дерева
твердых пород (цельнометаллическое);

2. п. 2.5.З. - покрытие стен и потолков имеет дефекты и повреждения: трещины в
обеденном заJIе на стене, в коридорzж вдоль плинтусов, вдоль дверного проема кабинета
психолога;

З. п. З.5.15. - не предусмотрено местное искусственное освещение на рабочем столе
обучающегося с компьютером.

(перечислить выявленные нарушения, с указанием наруценных пунктов нормативно-правовых актов)
С целью устранения выявленных нарушений обязательных требований, предупреждения
нарушений обязательных требований, предотврацения возможного причинения вреда (ущерба)
охраняемым законом ценностям и в соответствии с п. 1 ч. 2 ст. 90 Федерального закона от
З1.07,2020 },l9 248-ФЗ <О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в
Российской Федерации)), ст,ст. 44, 49, 50 Федерального закона от 30.03.1999 Ns 52-ФЗ кО
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санитарнО-эпидемиОлогическоМ благополучиИ населения)), Положением о федеральномгосударственном санитарно-эпидемиологическом 

л 
контролэ (надзоре), утвержденномпостановлением Правительства РФ от 30.06,2021 J\ъ 1100,

ПРЕДПИСЫВАЕТ
устранить выявленные нарушения в

ие требования к организации воспитания и
и)):

м (столешница) не выполнено из дерева твердых
z. п. 3.5.t5.

освещение на рабочем столеобучающегося с компЪ.i.ропп.

у с т р а н и ть вьUIвленные нарушения в с 0rсп 2.4.з 648-20 <Санитuр.,о-rr"о.;;;;;?r;;;;
обучения, отдыха ;;й;1ii;;НЖЖ;;:;Н,, требования к
1, п, 2,5,З, - покрытие стен и потолков имеет дефекты и повреждения: трещины в обеденном зшIена стене, в коридорах вдоль плинтусов, вдоль дверного проема кабинета психолога.

ответственность за выполнение предписания возложить на: директора автономной

(Ф.И.О., должн

организации воспитания и

(Фио)

ffi9:i#XY'""::,-J#;:""J;X"iff#"'"::i:,: 'o"j.::":je' документов, подтверждающих устранение
;:ilЖ:iJ";ТЯi;#Ш"#,"ff;ffi };;_,,_о-i"":#:h_tdТ'"""fr ;"ОЪХl,il;'*:;;;":,

"ПХЁ";'"i'-trЪ:Х#.'Н:;:у",J;.,;;;r:::::_i:;1;Й;';Ё;l't}Ъ;:*"Х'Х:'"""""*fi,тflт;районе главному специzurисту Тяпяппрпй 'l-от. _,.л л -(наиме ого отдела, должность, ФИО лица, Выдавшего предлисание)

по адресу: б54007, r Новокузнецк, пр. П it,2l каб.22

предписание может быть обrкаловано в tIорядке, установл_енном действующим законодательством.
Главнцй специалист-эксперт

(должность лицз, Т.А. 1Ърасова t

В соответствии с ч. l ст. l9.5 Кодекса РФ об админис

ffiЦН::ЪН,:.,;:::";;:;,Ж**:ж*.i:::::""тЁТifi{'":ilЪТХХlНТJJJ ,lffiЁi'#"",;КОнтроль, об устранении нарушений законодательства, - ""."".J',]#;*l;1Тl'ffffi#!|Ж3Уffi""Ш1;гра;lкдан в размере от трехсот до пятисот рублей; nu допп.по.тных лиц - от одной тысячи до двух тысячрублей или дисквzlJlификацию на срок до трех лет; на юридических л - от десяти тысяч до двадцати тысячрублей.

выдавшею предписание)

Предписание получено к 18 >

Предписание выслано по адресу:

АВ. Порохин
(ФИО закон"о.о 

"r" "ЙББЙЙБЙБ"контролируемого лица)

1г.

(подпись)

исх. Л! от(
201


