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Предписацие
об устранении выявленных нарушений обязательных требований

J\ъ 947 "22 " |l 202Т _г.

(место вьцачи предписания)

об

;:::::ж}"iлi*::."::у]тj_:i"__"з 11 
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::Ул:::},]:ry:З::j1 *:j:Р"УНОГО (НаДЗОРного) мероприяти я от 27 октября 202l года J\ъ 947 в

Омск, ул. Чкалова,3, ИНн 5504037351, огрн tоzsЪооqвзоsо
вьuIвлены следующие нарушения обязательньIх требований, установлеЕные международными

договорами Российской Федерации, федера.пьными законами и иными нормативными правовымиакТаI\4и Российской Федерации, регулируIощими отношения в области защиты rтрав потребителейиl илм санитарно-эпидемиологического благополучия населения:
1, ФеДеРаЛЬНОГО ЗаКОНа РФ от 30.03.19q9г. JФ 52 - Фз ко санитарно-эпидемиологическом

благополуrии населения)) ст. 1 1, ч.1 ст. |7 ,ч.1 ст. 28, ч.З ст. 39.2' СП 2,4,З648-20 "СаНИТаРНО-ЭПИДеМИОЛОГИЧеские требования к оргz}низациям воспи тания иобуrения,отдьD(аиоздоровлениядетейимолодежи"п.п.2.4.4,2.5.2,2.7.з,2.7.4,з.4.8,з.4.|4.
З, СанПиН 2,312,4.з590-20 кСанитарНо-эпидемиологические требования к организацииобщественного питчtн}UI населения) п. 8. 1. 1 0.

(указатЬ ЕарушениJI, а также номер подпуНкта, пункт4 части, статьИ, наименование и номер федера.rrьного закона Еормативного(-trх) правового(-ьж) акта(-ов), требования котЬрого'(iгх) Оrr, ,,upyu,.r", i'На основании_изложеЦного и руководстВуясь пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального закоца от31,07,2020г, J\ъ 24s-ФЗ <<О государ"rrЪ"rrо* контроле (надзоре) и муниципальном контроле в РоссийскойФ_едерации>, подпунктом 4 пункта 1 статьи 44 и пунЬо* 2.ruru" 50 Федерального закона от 30.03.1999г. Ль 52-Фз<<О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения>, подпуцктом 4 цункта 4 статьи 40 Закона P(D от07,02,|992r"}lь 2300-1 <<О защите прав потребитЪлей>, ст. 34 Федерального закоца от 27 декабря 2002г. лъ 184-Фз
<<О техническом регулировании),

с целью устранения выявленных нарушений
предписываю:

бюджетному общеобршовательномУ учреждонию города омска ''Лицей }lb 64,,, 644024, r.Омск, ул. Чкалова,3, ИНН 55040з7з51, огрНtЬzssооqв3650

Информацию об исполнении rrуЕктов предписания необходимо сообщить в письменной формев адрес Управления РлоспотребIIадзора цо омской области 1эл. алре": gdp@S 5.rospotrebnadzor.ru или

требования, rrредписываемые К выполнению в ц"rrr*
нарушения обязательньгх требований со ссылкой на

устранения
нормативно-

К нача-пу 2024-2025 учебного гй и в дальней-еrlйiББuБ'
первые кJIассы, исходя из нормы площади 2,5 кв.м согласно п. 3.4.14 СП
2.4.з648-20.

по адресу: 644001, г. Омск, ул. 10 лет октября 98) в течение 3 (трех) йП с даты истечения срока



исполнения предписания.
Щополнительно р€lзъясняем, что на основании ч.1 ст.95 Федерального закона от 31.07.2020 Ns248_ФЗ кО государстВенноМ контроле (надзоре) и муниципaльЕом контроле в Российской

Федёрации) по истечении срока исполнения контролируемыМ лицом решения, принятого в
соответствиИ с пунктоМ 1 частИ 2 статьИ 90 указанного Федершrьного закона, либо при
представлении контРолируемым лицом до истечения указанного срока документов и сведений,
представление котоРьж устанОвленО указанныМ решениеМ, либо в слrIае получения информации в
рамкаХ наблюдениЯ за соблюдениеМ обязательньпс требований (мониторинга безопасности)
контроJБный (надзорньй) орган оценивает исполнение решения на основании предс'авленных
ДОКУМеНТОВ И СвеДениЙ. полrленной информации. Если указанные документы и сведения

ответственность за выполнение мероприятий возлагаотся на юридическое лицо бюджетЕое
общеобразовательное учреждение города омска "Лицей Jф 29", 644024,г.Омск, ул. Чкалова, З.(должность лицз" фамилия, имя, отчество индивид/ального предпринимателя, нмменование юридического лиц4 на которое возJIагаетсяотвсгсrъенносгь)

Невыполнение настоящего предписания влечет привлечение к административной
ответствеIIностИ по частИ 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об администрur""rrur*
правоцарушениях.

настоящее предписание может быть обжаловано В течение трех месяцев со дшI пол)ченIuI цредписаниrIконтролируемыми юридиtIескими лицзlми и индивиду:rльными предпринимателями в арбитражtшй суп в cooi"ercru"" с
арбитражrшм процессуапьным законодательством, грrDкданами - " 

jуд общей ор"aдrпц", в соответствии с Кодексом
административного судопроизводства РФ.

Настоящее цр9дписание может быть обжаловано в досудебном порядке руководитеJIю (заместитеrшо руководителя)управления Роспотребнадзора по омской области либо В Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благопоJцлIбI человека в течение десяти рабочих дней с момепта пол)чениJI контролируемым лицом
цредписани'I в порядке, предусмотренном ФедерilJIьным законом от З1,07.2021 г. Ns248-ФЗ кО государст"йно, кошроле
(надзоре) и муницип.lльном контроле в Российской Федерации>.

предписание об устрацении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществлениrI
федеральноГо государстВенногО санитарно-ЭпидемиолоГическогО надзора, можеТ быть обжало"йо u судебном порядке
только после прохождениrI процедуры досудебного обжалования.

Главный с,,ециi}лист - эксперт fl/LfrИ/ !.д. шевцова
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