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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 Свердловской области

Территориальный отдел 
в городе Нижний Тагил, Пригородном,

Верхнесалдинском районах, городе Нижняя Салда, 
городе Кировград и Невьянском районе 

адрес: 622036, Свердл. обл., г. Н.Тагил, ул. Октябрьской 
революции, д. 86 

тел.(3435) 25-45-70 
Е-таП:таН__09@66.го8ро(хеЪпас12ог.ги 

ОКПО 77149652, ОГРН 1056603541565, ИНН/КПП 
6670083677/667001001

ПРЕДПИСАНИЕ №01-09-12/7614
об устранении выявленных нарушений 

санитарно-эпидемиологических требований
от 17.09.2015

При проведении проверки с 07.09.2015 по 17.09.2015
в отношении
Государственное казенное специальное (коррекционное) образовательное учреждение Свердловской области для 
обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья "Нижнетагильская специальная
(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 15"__________________________________________________
юридический адрес 622042, Свердловская область, г. Нижний Тагил, К.Либкнехта, 37___________________________
дата регистрации 03.05.2001_____________________________________________________________________________
ИНН/ОГРН 6623003787 / 1026601379375____________________________________________________________
ГКОУ СО НС( к) ОШИ №15(622000, г. Нижний Тагил, К.Либкнехта ул., 37)
рассмотрении представленных документов: акта от 17.09.2015_____________________________________________

выявлены нарушения санитарно эпидемиологических требований.
С целью устранения выявленных нарушений на основании п.2 ст.50 Федерального закона № 52 - ФЗ «О 

санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 года, ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 
26.12.2008 N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»

ПРЕДПИСЫВАЮ:

№
п/п

содержание мероприятия
№

нормативного
документа

пункт НД срок

1. Выполнить капитальный ремонт пола и стен производственных 
помещений пищеблока в соответствие с требованиями 
санитарных правил.

2.3.6.1079-01 5.5. 01.09.2016

2. Заменить линолеумное покрытие пола в комнате для занятий 
начального класса (3 этаж правое крыло корпуса интерната).

2.4.2.2821-10 4.29. 01.09.2016

Информацию о выполнении предписания представить в
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Нижний Тагил, 
Пригородном, Верхнесалдинском районах, городе Нижняя Салда, городе Кировград и Невьянском районе 
в срок д о __01.09.2016г.
В целях подтверждения выполнения требований, указанных в настоящем предписании, необходимо представить 
следующую документированную информацию:
1. Отчет о выполнении предписания с подтверждающими документами._________________________________________

Невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего государственный надзор, 
влечет в соответствии с ч.1 ст. 19.5 КоАП РФ привлечение к административной ответственности, назначение 
наказания в виде штрафа на юридическое лицо, штрафа на должностное лицо, либо дисквалификации должностного 
лица.
Невыполнение в установленный срок законного предписания федерального органа исполнительной власти, 
уполномоченного на осуществление государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических 
регламентов влечет в соответствии с ч.15 ст. 19.5 КоАП РФ привлечение к административной ответственности, 
назначение наказания в виде штрафов на юридическое и должностное лицо.

Г осударственное казенное специальное 
(коррекционное) образовательное учреждение 

Свердловской области для обучающихся, 
воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья "Нижнетагильская 
специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат № 15"

622042, Свердловская область, г. Нижний 
Тагил, К.Либкнехта, 37
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Настоящее предписание может быть обжаловано в Арбитражный суд Свердловской области 
месяцев со дня вручения или получения.
Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на 
ГКОУ СО НС( к) ОШИ №15, директора

в течение 3 (трех)

должность, ФИО лица, на которое возлагается ответственность
ведущий специалист-эксперт 
Территориального отдела Управления 
Роспотребнадзора по Свердловской 
области в городе Нижний Тагил,
Пригородном, Верхнесалдинском /1  
районах, городе Нижняя Салда, городе / /
Кировград и Невьянском районе Легонькова Оксана Михайловна

должность лица, уполномоченного осуществлять пбдпись 
госнадзор

ФИО

Предписание получил:
Директор Государственное казенное специальное 
(коррекционное) образовательное учреждение 
Свердловской области для обучающихся, воспитанников 
с ограниченными возможностями здоровья 
"Нижнетагильская специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа-интернат № 15" Зверева 
Наталья Владимировна

1/ 7
IX Л . 93

должность, ФИО подпись дата

Место выдачи предписания:
622036, Свердл. обл., г. Н.Тагил, ул. Октябрьской революции, д. 86

либо адрес территориального отдела, либо адрес объекта либо иной адрес, где непосредственно происходит вручение предписания
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