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Предписание № 000685 
должностного лица, уполномоченного осуществлять 

государственный санитарно-эпидемиологический надзор

«03» мая 2018г. г.Братск. ул Муханова ,20

Главным специалистом-экспертом территориального отдела Управления 
Роспотребнадзора по Иркутской области в г. Братске и Братском районе 
Фокиной Мариной Юрьевой, при обследовании: Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа № 8" (МБОУ « 
СОШ №8 665776,Иркутская область, город Братск, жилой район Осиновка, ул Иркутская , 
д 16, Иркутская область г Братск ул Социалистическая л 14А
Руководитель: директор Ярцева JI.H. (акт проверки от «03» мая 2018г. № 000685 
при рассмотрении представленных документов: устава учреждения, протоколов
лабораторных испытаний и других документов выявлены нарушения санитарного 
законодательства, а также условия, создающие угрозу возникновения и распространения 
инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей, 
нарушается ст.11,17,28,35 Федерального Закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения»
665776,Иркутская область, город Братск, жилой район Осиновка, ул Иркутская , д
16,
1. Не оборудованы спортивно-игровые площадки с твердым покрытием, и футбольное 

поле - с травяным покровом, что является нарушением п. 3.3 СанПиН 2.4.2.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям обучения в 
общеобразовательных учреждениях».

2. По данным проведенной экспертизы режимов воспитания и обучения -  экспертное
заключение №20И/0285 от 23 апреля 2018г. проведена экспертиза школьного 
расписания, расписание не соответствует гигиеническим требованиям; Обязательное 
число учебных часов в неделю в 5 классах не соответствует гигиеническим 
требованиям к максимальной величине образовательной нагрузки, что является 
нарушением п 10.5 , таблица №3 СанПиН 2.4.2.2&21-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям обучения в общеобразовательных 
учреждениях». Фактический объём образовательной нагрузки в 1 классах ( 
понедельник) не соответствует и является нарушением п 10.6 СанДиН 2.4.2.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям обучения в 
общеобразовательных учреждениях». Распределение учебной нагрузки в течении 
недели( при распределении учебной нагрузки в течении недели не учтено чередование 
различных по степени сложности предметов в течении дня и недели : для 
обучающихся 5Бкласса наибольший объем учебной нагрузки приходится на среду и 
четверг и пятницу, для обучающихся 6А класса наибольший объем учебной нагрузки
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приходится на четверг и пятницу, для обучающихся 8А8Бклассов наибольший объем 
учебной нагрузки приходится на пятницу, для обучающихся 9А класса наибольший 
объём учебной нагрузки приходится на четверг, для обучающихся 10А класса 
наибольший объём учебной нагрузки приходится на среду и пятницу, что является 
наращением п. 10.7 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях». Для 
Обучающихся 1А класса наиболее трудные предметы првводятся в понедельник и 
среду на 4 уроке , в четверг на 3 уроке, для обучающихся 1 Бкласса наиболее трудные 
предметы приходится на среду на 4-ом уроке, в четверг на 4-ом уроке, что является 
нарушением п. 10.8 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях» .

3. В 4 бланках J1MK отсутствует информация о прививке от гриппа ( Распутина 
А.В., Тимофеев А.Н., Захарова И.А. Косенкова И .С .) В 12 бланках JIMK отсутствует 
информация о прививках против кори (Ащеулова Н.М., Бакало Р.В., Валяева М.А., 
Валяева 0,Ю , Василевская С.Н., Гуцу М.С. , Захарова И.А., Калинина Е.В., 
Климовских В.Н., Крайникова Е.М., Макарова Е.Г. Шарифзянова J1.B.) в 10 бланках 
JIMK отсутствует отметка по вакцинации АЛС-М (Ащеулова Н.М., Бакало Р.В., 
Барахтина Н.Н., Быкова Е.Ю., Захарова И.А., Калинина Е.В., Климовских В.Н. 
Крайникова Е.М., Макарова Е.Г., Никулина J1.H. ) В 7 бланках ЛМК отсутствует 
информация о прививке гепатита В( Ваялева М.А., Валяева О.Ю., Василевская С.Н., 
(* мед отвод в 2012 г. нет штампа врача), Калинина Е.В., Климовских В.Н. , Крайнова 
Е.М, Макарова Е.Г.) 1 1 бланке ЛМК отсутствует гигиеническая подготовка и 
аттестация Захарова И.А. , что является нарушением ст. 35,36 федерального 
Закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения», п. 11.8 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях».

4. Не подведена горячая вода к умывальникам , установленным в туалетных комнатах , 
что является нарушением п.4.25 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к условиям обучения в общеобразовательных 
учреждениях»

5. Окна всех учебных кабинетов основного здания (в том числе кабинет химии,
биологии, 26 окон на площади остекления 42кв кв. м.. выполнены из стыкованного 
стекла, что является нарушением ст. 28 федерального Закона от 30.03.1999 г. Я® 
52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 6.10 СанПиН
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям обучения в 
общеобразовательных учреждениях». Фрамужные приборы имеют дефекты 
конструкций , что является нарушением ст. 24 фрдерЭД1>Н9Г0 ОТ 30?03д999
г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» п.6.8 
СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 
обучения в общеобразовательных учреждениях».

6. По данным проведенных лабораторных испытаний протокол № 674 от 09 апреля 
2018 г. уровни искусственной освещенности в кабинете черчения Jf°23 составляет 
300 лк,278 лк при ПДУ -  не менее 500 лк, в кабинете №24 русского языка и 
литературы 255лк, при ПДУ 300-500 лк , что является нарушением ст. ?4 
Федерального Закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения», п. 7.2.4 СанПиН 2.4.2.2821-10

7. Учебные помещения оборудованы столами и стульями, в соответствии с росто
возрастными особенностями детей, в кабинетах предметного обучения установлены 
парты одного размера, что является нарущецдо^ с?. 28 федерального Закона РТ
30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», 
п. 5.2 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 
обучения в общеобразовательных учреждениях»
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8. По заключению о соответствии (не соответствии мебели росто-возрастным 
особенностям детей №2 (Ж/0245 от 18 апреля 2018г. в кабинете 1А класса 
измеренные параметры мебели не соответствуют требованиям рассаживания учеников, 
не установлены школьные парты, обеспеченные регулятором наклона поверхности 
рабочей плоскости в начальном звене, ввиду отсутствия необходимого комплекта 
мебели рассаживание учеников производится без учёта росто-возрастных 
особенностей детей, что является нарушением ст. 28 Федерального Закона от
30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», 
п. 5.3 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 
обучения в общеобразовательных учреждениях».

9. При входе в столовую оборудованы 2 раковины для мытья рук детей, установлено 2 
электрополотенца требуется установка дополнительных раковин, из расчета 1 
раковина на 20 посадочных мест, раковина не обеспечена горячим водоснабжением, 
что является нарушением п.3.1;.3.4 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального д среднего 
профессионального образования».

10. На пищеблоке не установлены ванны для мытья сырой продукции ( мяса, рыбы, кур), 
а так же овощной продукции и потребительской упаковки и круп,, что является 
нарушением ст. 17 Федерального Закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения», п. 8.6;8.7 СанПиН 2.4.5.2409-08 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 
профессионального образования».

Иркутская область г Братск ул Социалистическая л 14А
И. В 5 бланках отсутствует информация о прививке «Грипп» ( Богданова О.В., 

ГреховА.М., Духовникова С.В., Мухина С.В., Чернова В,А.В 4 бланках ЛМК 
отсутствует информация о прививке «Корь»( Домашова Н .Г ., Елисеева М.А., Петрова 
С.Ф., Юсупов К.Р.) В 2 бланках ЛМК отсутствует информация о прививке АДС-М( 
Грехов А.М. Дрмашова Н.Г” В 1 бланке ЛМК отсутствует информация о прививке 
гепатита «В» ( Петрова С.Ф.) что является нарушением ст. 35,3(5 федррздьцого 
Закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения», п. 11.8 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях».

12. Туалетные комнаты для мальчиков и девочек расположен на 1 этаже , в туалете не 
подведена горячая вода , что является нарушением п.4.25 САН ПиН 2.4.2.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям обучения в 
общеобразовательных учреждениях».

13 . Внутренняя отделка помещений мастерских выполнена сухой штукатуркой и 
отделочными материалами не допускающими проведения влажной уборки и 
дезинфекции, в классных комнатах имеется провисание потолка, потолки и стены в 
пристрое имеют дефекты конструкций , провисания , создает угрозу целостности 
конструкций , что является нарушением п. 4.28 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к условиям обучения в общеобразовательных 
учреждениях».

14. Полы рекреаций в ходовых местах выполнены дощатым покрытием , полы 
выщерблены, имеют щели, не допускающими проведения влажной уборки и 
дезинфекции, что является нарушением п. 4.29 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к условиям обучения в общеобразовательных 
учреждениях».

15. Окна всех учебных кабинетов основного здания (в том числе кабинет химии, 
биологии, 11 кабинетов (табл)  39 стекол выполнены из стыкованного стекла, что
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является нарушением ст. 24 Федерального Закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 6.10 СанПиН
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям обучения в 
общеобразовательных учреждениях».

16. Фрамужные приборы имеют дефекты конструкций , что являемся нарушением ст.
24 Федерального Закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения»п.6.8 СанПиН 2.4.2.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям обучения в 
общеобразовательных учреждениях».

17. часть светильников имеет арматуру с видимыми дефектами конструкций (всего к 
замене требуется светильников), что является нарушением п. 7.2.2 СанПиН
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям обучения в 
общеобразовательных учреждениях».

18. В кабинетах предметного обучения оборудованы столами и стульями, одного 
размера, что является нарушением ст. 28 Федерального Закона от 30.03.1999 г- № 
52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 5.2 СанПиН
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям обучения в 
общеобразовательных учреждениях»

19. Не установлены школьные парты, обеспеченные регулятором наклона поверхности 
рабочей плоскости в начальном звене, ввиду отсутствия необходимого комплекта 
мебели рассаживание учеников производится без учёта росто-возрастных 
особенностей детей, что является нарушением ст. 28 Федерального Закона ОТ
30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», 
п. 5.3 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 
обучения в общеобразовательных учреждениях».

20. При входе в столовую оборудованы 2 раковины для мытья рук детей, установлено 1 
электрополотенце требуется установка дополнительных раковин, из расчета 1 
раковина на 20 посадочных мест, раковина не обеспечена горячим водоснабжением, 
что является нарушением п.3.1 ;.3.4 СанЦиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 
профессионального образования».

21. На пищеблоке не установлены ванны для мытья сырой продукции ( мяса, рыбы, кур), 
а так же овощной продукции и потребительской упаковки и круп,, что является 
нарушением ст. 17 Федерального Закона от 30.03.1999 г- № 52-фЗ «О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения» ц 8.6;8.7 СанПиЦ 2.4.5.2409-08 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 
профессионального образования».

22. Руководитель общеобразовательной организации, а именно директор «МБОУ СОШ 
14» не обеспечил выполнения санитарных правил, соблюдения обязательных 
требований, что является нарушением ст. 11 Федерального Закона от 30.03Д999 г. 
№ 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» п. 13.1 
СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 
обучения в общеобразовательных учреждениях»

С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и
распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний
(отравлений) людей

предлагаю;
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№ п/п Мероприятия по устранению выявленных нарушений Срок исполнения
665776,Hptсутская область, город Братск, жилой район Осиновка, ул 1И т а а д  f #  Щ

1.
f

Оборудовать спортивно-игровые площадки с твердым 
покрытием, и футбольное поде - с травяным покровом, в 
соответствии с п. 3.3 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к условиям обучения в 
общеобразовательных учреждениях».

12.08.2019г.

kCr /: *:;■?'W' t ' .

2. Провести пересмотр расписания уроков в соответствии с п 
10.5 , таблица №3 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к условиям обучения в 
общеобразовательных учреждениях», п 10.6 СанПиН
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям обучения в общеобразовательных учреждениях», 
п. 10.7 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к условиям обучения в 
общеобразовательных учреждениях», п. 10.8 СанПиН
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям обучения в общеобразовательных учреждениях» .

27.08.2018г.

3. Обеспечить внесение в бланки ЛМК информацию о 27.08.2018г.

прививке от гриппа ( Распутина А.В., Тимофеев А.Н.,
Захарова И.А. Косенкова И.С. \  информацию о прививках 
против кори (Ащеулова Н.М., Бакало Р.В., Валяева М.А., 
Валяева 0,Ю , Василевская С.Н., Гуцу М.С. , Захарова И.А., 
Калинина Е.В., Климовских В.Н., Крайникова Е.М., 
Макарова Е.Г. Шарифзянова Л.ВЛ отметка по
вакцинации АДС-М (Ащеулова Н.М., Бакало Р.В.,
Барахтина Н.Н., Быкова Е.Ю., Захарова И.А., Калинина Е.В., 
Климовских В.Н. Крайникова Е.М., Макарова Е.Г., 
Никулина Л.Н. ) информацию о прививке гепатита В(
Ваялева М.А., Валяева О.Ю., Василевская С.Н., (* мед отвод 
в 2012 г. нет штампа врача), Калинина Е.В., Климовских 
В.Н. , Крайнова Е.М, Макарова Е.Г.) информацию о 
гигиенической подготовке и аттестации (Захарова И.А. ) в 
соответствии с п. 11.8 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к условиям обучения в 
общеобразовательных учреждениях».

4.
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Подвести горячую воду к умывальникам, установленным в 
туалетных комнатах в соответствии с п.4.25 СанПиН 
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям обучения в общеобразовательных учреждениях»

12.08.2019г.

5.
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Провести замену оконных блоков 26 окон в соответствии 
с п. 6.10 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к условиям обучения в 
общеобразовательных учреждениях».

12.08.2019г.

6. Обеспечить ремонт фрамужных приборов в соответствии с 
п.6.8 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к условиям обучения в 
общеобразовательных учреждениях».

27.08.2018г.

7. Обеспечить уровни искусственной освещенности в 
кабинете черчения, в кабинете №24, русского языка и 
литературы в соответствии с п. 7.2.4 СанПиН 2.4.2.2821-10

27,08.2018г.
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8. Оборудовать учебные помещения столами и стульями, в 
соответствии с росто-возрастными особенностями детей, в 
кабинетах предметного обучения в соответствии с п. 5.2 
СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям обучения в общеобразовательных 
учреждениях» *

24.08.2018г.

9. Обеспечить рассаживание учеников в кабинете 1А класса 
установить школьные парты, обеспеченные регулятором 
наклона поверхности рабочей плоскости в начальном звене, 
в соответствии с п. 5.3 СанПиН 2.4.2.282J-J0 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к ' условиям обучения в 
общеобразовательных учреждениях».

27.08.2018г..

10. Оборудовать при входе в столовую дополнительные 
раковины, из расчета 1 раковина на 20 посадочных мест, 
раковину обеспечить горячим водоснабжением, в 
соответствии с п.3.1 ;.3.4 СанПиН 2.4.5.2409-08 
«Санитарно-эпидемиологические требования к 
организации питания обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях, учреждениях 
начального и среднего профессионального образования».

27.08.2018г.
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11. На пищеблоке установить производственные ванны для 
мытья сырой продукции ( мяса, рыбы, кур), а так же 
овощной продукции , потребительской упаковки и круп,, в 
соответствии с п. 8.6;8.7 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к организации питания 
обучающихся в общеобразовательных учреждениях, 
учреждениях начального и среднего профессионального 
образования».

27.08.2018г.
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12. Обеспечить внесение информации о прививке «Грипп» ( 
Богданова О.В., ГреховА.М., Духовникова С.В., Мухина 
С.В., Чернова В,А) информации о прививке «Корь»( 
Домашова Н .Г ., Елисеева М.А., Петрова С.Ф., Юсупов К.Р.) 
информации о прививке АДС-М( Грехов А.М. Домашова 
Н.Г). информацию о прививке гепатита «В» ( Петрова С.Ф.) 
в соответствии с ц. 11.8 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к условиям обучения в 
общеобразовательных учреждениях».

27.08.2018г.

13.
V  •

Обеспечить подвод горячей воды в туалетной комнате для 
мальчиков и девочек расположенных на 1 этаже , в 
соответствии с п.4.25 САН ПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к условиям обучения в 
общеобразовательных учреждениях».

12.08.2019p*
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14. Обеспечить проведение капитального ремонта помещений 
мастерских материалами, допускающими проведения 
влажной уборки и дезинфекции, в классных комнатах 
устранить провисание потолка, дефекты конструкций 
потолка и стен в пристрое, которые создает угрозу 
целостности конструкций,! в соответствии с п. 4-28 
СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям обучения в общеобразовательных

12.08.2019г.

/ u r f *

f Z .
/У Х



учреждениях».
15. Провести ремонт полов рекреаций в ходовых местах 

материалами, допускающими проведения влажной уборки и 
дезинфекции, в соответствии с п- 4-29 СанПиН 2.4.2.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 
обучения в общеобразовательных учреждениях».

12.08.2019г..
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16. Провести замену стеклополотна всех учебных кабинетов 
основного здания (в том числе кабинет химии, биологии, 11 
кабинетов ( табл )- 39 стекол в соответствии п. 6.10 
СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям обучения в общеобразовательных 
учреждениях».

12.08.2019г..

17. Провести ремонт фрамужных приборов, имеющих 
дефекты конструкций в соответствии с п.6.8 СанПиН 
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям обучения в общеобразовательных учреждениях».

27.08.2018г.

18. Заменить светильники с видимыми дефектами конструкций 
(всего к замене требуется светильников), в соответствии с 
п. 7.2.2 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к условиям обучения в 
общеобразовательных учреждениях».

27.08.2018г.
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19. Оборудовать кабинеты предметного обучения столами и 

стульями, трёх размеров, в соответствии с п. 5.2 СанПиН 
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям обучения в общеобразовательных учреждениях»

12.08.2019г..
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20.
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В начальном звене установить школьные парты, 
обеспеченные регулятором наклона поверхности рабочей 
плоскости, в соответствии с п. 5.3 СанПиН 2.4.2.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 
обучения в общеобразовательных учреждениях».

12.08.2019г..
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При входе в столовую оборудовать установка 
дополнительные раковины для мытья рук, из расчета 1 
раковина на 20 посадочных мест, обеспечить подачу 
горячей воды, в соответствии с п.3.1;.3.4 СанПиН 
2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организации питания обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях, учреждениях 
начального и среднего профессионального образования».

27.08.2018г.

22. Руководителю общеобразовательной организации, а именно 
директору «МБОУ СОШ 8» обеспечить выполнения 
санитарных правил, соблюдения обязательных требований, в 
соответствии с п. 13.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к условиям обучения в 
общеобразовательных учреждениях»

27.08.2018г.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на Муниципальное 
бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 8м
(МБОУ « СОШ № 8 »).



О выполнении Предписания необходимо сообщить Р территориальный отдел 
Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Иркутской области р г, Братске ц Братском районе но 
адресу: г. Братск, ул. Муханова, 20 каб. № 15

За невыполнение в установленный срок законного предписания должностного лица, 
осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений 
законодательства установлена административная ответственность ч.1 ст. 19.5 КоАП РФ

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим 
законодательством.

Главный специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора 
по Иркутской области в г. Братске и Братском районе

Фокина М.Ю.

Копию получил «03» мая 2018г.

Копия направлена за исх. № 
уведомлением о вручении

от 20__ г. посредством почтовой связи с

X '


