
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 Тверской 

области (Управление Роспотребнадзора по Тверской области) 
ул. Дарвина, д. 17, г. Тверь, 170034, телефон/факс 8 (4822) 342211/356185 

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля) 

Предписание 
об устранении выявленных нарушений обязательных требований 

№ 02/2227-п Г.Тверь, ул.Дарвина, д. 17 « 06 » октября 2021 г. 
(место выдачи предписания) 

Мною, специалистом-экспертом отдела санитарного надзора Соколовой Юлией Дмитриевной 
(фамилия, имя, отчество должностного лица, составившего предписание) 

при проведении контрольного (надзорного) мероприятия 
плановой выездной проверки 

(указывается вид контрольного (надзорного) мероприятия) 

на основании решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия от «17» 
сентября 2021 г. №02/23 

в отношении: Муниципальное общеобразовательного учреждения средняя 
общеобразовательной школа № 14, (МОУ СОШ №14), 170002, Тверская область, город Тверь, улица 
1-я Суворова, 19, ИНН: 6905056226 

(указываются сведения о контролируемом лице: наименование, адрес (место нахождения) постоянно 
действующего исполнительного органа юридического лица, государственный регистрационный номер записи о 
государственной регистрации юридического лица/фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество, место жительства 
индивидуального предпринимателя, государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации 
индивидуального предпринимателя, идентификационный номер налогоплательщика) 

выявлены следующие нарушения обязательных требований, установленных международными 
договорами Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей 
и/или санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а именно: 

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 
нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 
факторов среды обитания», 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организации общественного питания населения»: 

1. У преподавателей Антоновой А.А не пройдено профессиональное гигиеническое обучение и 
аттестация, П.1.5.СП 2.4.3648-20. 

(указать нарушения, а также номер подпункта, пункта, части, статьи, наименование и номер федерального закона, 
нормативного(-ых) правового(-ых) акта(-ов), требования которого (-ых) были нарушены) 

На основании изложенного и руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального 
закона от 31.07.2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации», подпунктом 4 пункта 1 статьи 44 и пунктом 2 статьи 50 
Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения», подпунктом 4 пункта 4 статьи 40 Закона РФ от 07.02.1992г. № 2300-1 «О защите прав 
потребителей», 

с целью устранения выявленных нарушений предписываю: 
МОУ СОШ №14 



(сведения о лице, которому выдается предписание (наименование (фирменное наименование) юридического лица и 
место нахождения, адрес) юридического лица; фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, сведения о 

государственной регистрации и зарегистрировавшем органе, адрес места жительства и места фактического 
осуществления деятельности) 

1 .Предоставить личную медицинскую книжку преподавателя Антоновой А.А с отметками о 
прохождении профессионального гигиенического обучения и аттестации. 

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения допущенного нарушения обязательных требований, 
срок устранения нарушений) 

(должность лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, на 
которое возлагается ответственность) 

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Управление 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 
Тверской области по адресу: ул. Дарвина, д.17, г. Тверь, 170034, тел./факс 8 (4822) 34-22-11 заказным 
почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до «15» 
марта 2022 года с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания. 

Невыполнение настоящего предписания влечет привлечение к административной 
ответственности по ч. 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях. 

Настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке руководителю 
(заместителю руководителя) Управления Роспотребнадзора по Тверской области либо в Федеральную 
службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в течение десяти 
рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в 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 законодательства может быть оспорено 
индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом порядке и сроки, установленные главой 
24 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. 

Предписание об устранении нарушений законодательства может быть оспорено гражданином 
или должностным лицом порядке и сроки, установленные главой 25 Гражданского процессуального 
кодекса Российской Федерации. 

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

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на 
МОУ СОШ №14 

предписание) 

С предписанием ознакомлен(а)«_ Об » /О 20 Л{г. "'1/stYMy- (КЗ У ^ У 
(подпись) (инициалы и фамилия) 


