
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 Самарской области

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ 
ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА 

ПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
В Г. ТОЛЬЯТТИ

Московский проспект, д. 19, г. Тольятти,
/, » Самарская область, 445032

Тел.: (848-2) 37-22-03; Факс: (848-2) 37-01-33;
E-mail: tltrpn@fsnsamara.ru, http://www.63.rospotrebnadzor.ru 

ОКПО 76777168, ОГР^1 1056316019935,
ИНН/КПП 6316098843/631601001

Предписание
об устранении выявленных нарушений обязательных требований

от 21.02.2022 № 18-05/24-1
Московский проспект, д. 19. г. Тольятти, Самарская область, 445032

(место выдачи предписания)
Мною, главным специалистом -  экспертом Территориального отдела Управления Федеральной 
службы по надзору в сФеое защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской 
области в г. Тольятти Миннигуловой Ильмирой Тимергалиевной
(фамилия и инициалы лица, составившего предписание)

при проведении контрольного (надзорного) мероприятия плановой выездной проверки на основании 
решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия от «03» февраля 2022 г. № 18-05/24
(указывается вид контрольного (надзорного) мероприятия)

В о т н о ш ен и и  Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения городского 
округа Тольятти_«Школа №13 имени Бориса Борисовича Левицкого », ОГРН № 
1036301059838, ИНН 6323013128.

(указать наименование или ФИО контролируемого лица, ИНН, ОГРН)

выявлены следующие нарушения обязательных требований, установленных международными 
договорами Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, регулируюшими отношения в области зашиты прав потребителей 
и/или санитарно-эпидемиологического благополучия населения 
445017. РФ.Самарская область. г.Тольятти , Молодежный бульвар,д.28;

в нарушении требований п.2.2.2. СП 2.4.3468-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и- 
молодежи» покрытие спортивно-игровых площадок (беговые дорожки, баскетбольная 
площадка) имеет неровности, выбоины,дефекты.

445017. РФ.Самарская область. г.Тольятти, ул.Ленинащ.108:

- в нарушении требований п.2.5.2.,п.2.5.3. СП 2.4.3468-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи» в учебных кабинетах № 301, №302, №303, № 306 , 
рекреации 2го, Зго этажей, в помешениях медицинского назначения поверхности пола, 
стен, потолка негладкие, имеются признаки поражения грибком, вследствие протечки кровли 
здания.
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445017. РФ.Самарская область. г.Тольятти,ул.Комсомольская,д.1271

- в нарушении требований п.2.5.2.,п.2.5.3. СП 2.4.3468-20 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи» в туалетах учебных кабинетов №10, №11, №3, №4 
настенная и напольная плитка частично отсутствует, в многих местах разбита, что не 
допускает проведение влажной уборки и дезинфекции.

(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 31.07.2020г. N 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 30.03.1999г. N 52-ФЗ "О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения", подпунктом 4 пункта 4 статьи 40 Закона 
РФ от 07.02.1992г. N 2300-1 "О защите прав потребителей",
С целью устранения выявленных нарушений
п р е д п и с ы в а ю ; ________________________ ___________________________________

Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению городского округа 
Тольятти_«Ш кола №13 имени Бориса Борисовича Левицкого », ОГРН № 1036301059838,

ИНН 632301'3128. л . - OQ.
юридический адрес: Самарская область, 445017, г. Тольятти, бульвар Молодежный, д.28,

ф актические адреса: 445017, РФ,Самарская область, г.Тольятги , Молодежный бульвар,д.28;

445017, РФ,Самарская область, г.Тольятти,ул.Комсомольская,д.127;

445017, РФ,Самарская область, г.Тольятги, ул.Ленина,д.108.

(сведения о лице, которому выдается предписание (наименование (фирменное наименование) юридического 
лица и место нахождения, адрес) юридического лица; фамилия, имя, отчество физического лица, сведения о 
государственной регистрации и зарегистрировавшем органе (при наличии), адрес места жительства и места 
фактического осуществления деятельности)

445017. РФ.Самарская область. г.Тольятти . Молодежный бульвар,д.2 ^

- покрытие спортивно-игровых площадок (беговые дорожки, баскетбольная 
площадка) выполнить ровным, целостным. Требование п.2.2.2. СП 2.4.3468-20 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи». Срок исполнения — 15 августа 2024 года.

445017. РФ.Самарская область. г.Тольятти, ул.Ленинащ.108:

- в учебных кабинетах № 301, №302, №303, № 306 , рекреации 2го, Зго этажей, в 
помещениях медицинского назначения поверхности пола, стен, потолка выполнить 
гладкими. Требование п.2.5.2.,п.2.5.3. СП 2.4.3468-20 «Санитарно-эпидемиологичесте 
требования к организациям воспитания»и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи». Срок исполнения -  15 августа 2024 года.

445017. РФ.Самарская область. г.Тольятти,ул.Комсомольская,д.127;



- провести замену облицовочной плитки, используемой для покрытия пола, стен в 
туалетах учебных кабинетов №10, №11, №3, №4.Требование п.2.5.2.,п.2.5.3. СП 2.4.3468-20 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 
и оздоровления детей и молодежи». Срок исполнения -  15 августа 2024 года.

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

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на юридическое лицо МБУ « 
Школа №13»
(должность лица, фамилия, имя, отчество физического лица, наименование юридического лица, на которое 
возлагается ответственность)

Невыполнение настоящего предписания влечет привлечение к административной 
ответственности по части 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях) ' ‘

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня получения 

предписания контролируемыми юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в 

арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством, гражданами -  

в суд общей юрисдикции в соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ.

Настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке руководителю 

(заместителю руководителя) Управления Роспотребнадзора по Самарской 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 обязательных требований, выданное в рамках 

осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, может 

быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного 

обжалования.

(порядок и сроки обжалования предписания)

Г лавный 
эксперт

специалист Л И.Т. Миннигулова

(должность лица, составившего 
предписание)

(подпись)

С предписанием ознакомлен(а)«
(П 0 Д П И № )

Предписание направлено по адресу:

(инициалы и фамилия)

(инициалы и фамилия)


