
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 Кабардино-Балкарской Республике 

Кешокова ул., д. 96, Нальчик, 360051 
.Тел/факс (8662) 42-35-74 

E-mail: kbr@07.rospotrebnadzor.ru, http ://07 .rospotrebnadzor. ru

Предписание 
об устранении выявленных нарушений обязательных требований 

от 20.12.2021 №./� 

г.Нальчик, ул. Кешокова, 96 
(место выдачи предписания) 

Мною, старшим специалистом 1 разряда отдела санитарного надзора------�----
(должность лица, составившего предписание) 

У правления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Кабардино-Балкарской Республике Целоусовой Е.М. 
(фамилия и инициалы лица, составившего предписание) 

при проведении контрольного (надзорного) мероприятия 
_в=ь=1�е=зд=н=о""'г'"'о=------------------- на основании решения о 
(указывается вид контрольного (надзорного) мероприятия) 

проведении контрольного (надзорного) мероприятия от «25» 11. 2021г. № 120 · в отношении МКОУ 
«СОШ №5» г.Майский ИНН 0703002675 ОГРН 1020700558262 КПП 070301001, 

расположенного по адресу: 361115, КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСЦУБЛИКА, МАЙСКИЙ 
РАЙОН, 361115, г.Майский, ул. Горького, д. 116 
(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, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей и/или санитарно
эпидемиологического благополучия населения: 

V -в нарушение п.2.6.5 гл.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно - эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» не обеспечены 
горячей проточной водой умывальные раковины в количестве 4-х единиц в обеденном зале, 
умывальные раковины в туалетных помещениях СОШ, умывальник для мытья рук в горячем цеху, 
умывальник в туалете пищеблока; 
✓ -в нарушение п.2.5.1 гл.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно - эпидемиологические требования к

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» нарушена
целостность отделочного материала фасада здания общеобразовательной организации, что не

допускает проведение качественной уборки с применением моющих и дезинфицирующих
сре,дств; 

V-в нарушение п.2.5.2 гл.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно - эпидемиологические требования к
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» выявлены 
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