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Предписание № 106
Об устранении выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических

требований

31.08.2021 г. г. Находка

При проведении внеплановой выездной проверки по решению врио начальника 
территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю в г. Находка № 27 
от 03.08.2021 г. в отношении Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 11» Находкинского городского округа (ОГРН 
1022500705590 от 29.11.2002, ИНН 2508017840, юр. адрес: г. Находка, ул. Арсеньева, д. 14а), 
расположенного по адресу: Приморский край, г. Находка, ул. Арсеньева, д. 14а, выявлено 
невыполнение в срок законного предписания должностного лица, осуществляющего 
государственный надзор (контроль) об устранении выявленных нарушений законодательства, а 
именно:

Не выполнено в установленный срок законное предписание должностного лица, 
осуществляющего государственный надзор об устранении нарушений законодательства № 106 от 
07.08.19 г. ранее выданного МАОУ «СОШ № 11» НГО со сроком исполнения до 01.08.2021, 
физкультурно-спортивная зона имеет дефекты. Беговая дорожка и спортивная площадка 
спланированы без учёта необходимости отвода поверхностных вод за пределы их границ. Что 
является нарушением требований ст. 28 Федерального закона № 52-ФЗ от 30.03.1999 г. «О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.2.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 
детей и молодёжи».

С целью устранения выявленных нарушений, в соответствии со ст. 50 Федерального 
закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», 
ст. 17 Федерального закона от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля»,

Предписываю:
______ Муниципальному автономному общеобразовательному учреждению «Средняя
общеобразовательная школа № 11» НГО, расположенному по адресу: Приморский край, 
г. Находка, у л . Арсеньева, д. 14а________________________________________________________

(наименование юридического лица (ф.и.о. индивидуального предпринимателя), адрес)

1. В срок до 01.08.2023 г.
Провести оборудование спортивной площадки в соответствии с учебными программами и 

проведением секционных мероприятий. Беговую дорожку и спортивную площадку выполнить с 
учётом необходимости отвода поверхностных вод за пределы их границ.

Основание: п. 2.2.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи».
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Ответственность за невыполнение предписания возлагается на:
______ Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа № 11» НГО________________________________________________

(наименование предприятия, ф.и.о. индивидуального предпринимателя)

Предписание может быть обжаловано в установленном законом порядке.
За несвоевременное исполнение настоящего предписания граждане, должностные и 

юридические лица несут ответственность в соответствии со ст. 19.5 ч. 1 КоАП РФ.

Ведущий специалист-эксперт 
территориального Управления 
Роспотребнадзора по Приморскому 
краю в г. Находка

d

Один экземпляр предписания получил(а)

____ ^

(Подпись)
Деркачев А.В.

(расшифровка подписи)
31.08.2021 г.


