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Предписание
об устранении нарушения обязательных требований

о т « 16 » Июня 2022 г. № 90

При осуществлении документарной проверки на основании пункта 2 части 1 статьи 57 
Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации" от 31.07.2020 № 248 по результатам проведения документарной 
проверки в отношении МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 9 ИМЕНИ МИХАИЛА 
ИВАНОВИЧА БАРКОВА" МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА БРАТСКА 
(МБОУ "СОШ № 9 имени М.И. Баркова") согласно акта выездной проверки №90 от 15 июня 
2022 г. установлены (выявлены) следующие нарушения обязательных требований: ст.11, 24 
Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения»; На момейт проверки 02.06.2022 в 11-00 в комнатах ( игровых и спальных ), где 
размещены помещения ЛДП в 9 кабинетах № 2,3,4,7,8,9,10,11,12 конструкция окон выполнена 
не из цельного стеклополотна, на окнах выполнены перемычки, что снижает естественную 
освещенность помещений, что является нарушением ст. 11,24 Федерального закона от 
30.03.1999 N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.8,3 СП 
2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"

2. В соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального закона от 31 июля 2020 г. 
№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации».

П Р Е Д П И С Ы В А Ю

МБОУ "СОШ № 9 имени М.И. Баркова" устранить вышеуказанные нарушения 
обязательных требований:

В помещениях школы - в 9 кабинетах № 2,3,4,7,8,9,10,11,12 провести замену окон : 
выполнить конструкцию окон из цельного стеклополотна, убрать перемычки выполненные из 
дерева, снижающие естественную освещённость помещений, в соответствии с п. 2.8.3 СП 
2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" Срок 15.08.2023_______________________

http://www.38.rospotrebnadzor.ru/


3. Контролируемое лицо вправе в досудебном порядке подать жалобу на настоящее 
предписание об устранении выявленных нарушений, если полагает, что его права и законные 
интересы были непосредственно нарушены в рамках осуществления государственного 
контроля (надзора).

4. Жалоба на предписание контрольного (надзорного) органа может быть подана в течение 
десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в порядке, 
предусмотренном Федеральным законом от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

5. При неисполнении предписания в установленные сроки контрольный (надзорный) 
орган принимает меры по обеспечению его исполнения вплоть до обращения в суд с 
требованием о принудительном исполнении предписания, если такая мера предусмотрена 
законодательством.

6. Невыполнение в установленный срок лицом, которому выдано предписание об 
устранении нарушений законодательства, влечет привлечение к административной 
ответственности по части 1 статьи 19.5 КоАП РФ.

(должность, фамилия, инициалы должностного лица органа 
государственного контроля (надзора), принявшего решение о 

выдаче предписания)

(подпись)
Фокина Марина Юрьевна главный специалист-эксперт территориального отдела У правления Роспотребнадзора по 
Иркутской области в г. Братске, Братском и Нижнеилимском районе (руководитель группы) Муханова ул., д. 20, 
г. Братск, 665727 Тел/факс 8 (395-3) 42-48-80 
E-mail: bratsk@38.rospotrebnadzor.ru

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и 
время) контролируемых лиц или их представителей с предписанием 
об устранении нарушений обязательных требований

(У V.

Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес 
электронной почты), в том числе через личный кабинет на 
специализированном электронном портале *
16.06.2022 Ирина Антонцева <sosh9barkov@mail.ru>_____________

*Отметки размещаются после реализации указанных в них действий

mailto:bratsk@38.rospotrebnadzor.ru
mailto:sosh9barkov@mail.ru

