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Предписаrrие

должностного лица, уполномочепного осуществлять
государственпый сапитарно-эпидемиологический надзор

J\t 153

оr,04.0З.2021г. l,. Уссурийск

/(o.1Iжlroc'l'ltLlM лиI(ом 1,срриториаJIьIIоI,о o,I)lcJIa Уrlрав:lеlIия Федераl1,1tой с;lужбы IIо IIаllзору в сфере
ЗаlIlи'I'ы IIрав Ilо,I,реби,l,е.ltей и б.ltаl-оIlс1.1lучия чеJIоl]ека llo l Iриморскому Kpalo l] г. Уссурийскс IIри
ltрове/lсIIии llrIalloBoй выездltой IIроворкИ l] о,гIлошеIIИи красвого госуllарс,I,веIiного обlцеобразовагеJIыlоI,о
бto.,1>lce,1,1loI,o уtIреждсlIия <Уссурийскttя спеlIиiUIыIая (коррекциоlltlая) общеобразова],еJIьIIая uIKoJla-
ИlrI'СРI]а'l') (КГОIjУ УссуриЙская К[fIИ), осуIIlесl,вJIяIоuIего образоват,е;tыIый вид lIея,l,еJIыIt;0,1,и,
IОРИ/lИЧеСКиЙ адlрес: 11риморскиЙ краЙ, I,. УссуриЙск, ул. Кузнсчllая, 5, фак,гический адрсс: [Iриморский
краЙ, г. Уссурийск, ул. Кузtlечttая, 5, ОГРН 10225008628l2, ИГIН 25110З78l5, рассмотреIIии
IIре/lс,t,авлсIIlIых /IокумеIггоI] ы].[ддДеt1]2L IIаруцlеlIия саIIи,I,арIlого зaKoIIo/lцI,eJlbc,I,I]a: с,r. 29 (Dеllсраtыtоl,о
закоIIа о,г 30.0З.1999 г., tt.2,4.9, п.2.4.6.З C|l 2.4.з64В-20 кСаlrи,гарllо-эlIи/tемиологичсскис трсбоваllия к
ОРI'аIlИЗаIlИЯМ I]ОСIIИl'аItия и обучеIIия, о,г/lыха и оз/lOровJIсIIия ilеr,еЙ и моjlоilежи):

- ]] clIEU{LIlc Jф 2 кровати и ,гумбочки имеIот по]]рех(l{сIIия (,rрепlиIIы, о,гбитые rtрая);

- в обе/(еIIIIом заIе поверхIrос,гL с,гоJIоI] и cTyJILcI} имес,t, IIOврсI{/{ение;

- McIIIo lIРиГоТо]]JIеIrиrI бJIIол возрас,l^IIоЙ категории 7-11 .lteT, |2 лет и старш]е КГОБУ иская
КШИ IIе соотI]е,Iс,гвуе,l,.

с IlсльIо устраlIеIIия выяI]JIеIIIlых lIаруIUсIlий tIреллаl,аlо в срок /I0 01"11.2
усl,раIIсIIиIо l]ыяl]JlеlIIIых IIарушений, а имсllltо:

1 . ОбОРУ,rlОваr'Ь сIIалI)IIIо и обслсlttlый за.lr мсбеJIыо l] сооl,ве,I,о,l]]ии с ,I,ребоваltия

2, IIривос,l,и в соо1,I}еl-с,гвис MeIlIo lIриготоI]JIегtия б.ltIо2{ I]озрас,гIIой катеt,ори
старIпе,

Ответ,с,r,всllIIостЬ за вLIIlолtlеIlис мероприяr,иЙ возJIагае,гсЯ на I{I-OIjy Уссурийская КIIIИ I..

Уссурийск Уссурийскоl,о гороllскоI,о округа, осуIцсст,вJIяIоIцего образова,ге.lIьrrый ви/{ llеяl.еJIьllоt;l.и,
IОРИ/lИЧССКИЙ адlрес: IIриморскиЙ краЙ, г. УссуриЙск, уJI. Кузllечllая,5, фактический а,l1рес: 11риморский
край, l,. Уссурийск, y.;I. Кузttсчllая, 5.

() llыIIо.lllIеIIии IIас,гоящсI,о Ilрс/lllисапия IIисьмсIIIltl YBc,)lloMи,l,L 
,l,срриl,ориrutьItый o,1ilc.lt УlIраI]JIсIIия

(Del{epalbItoй службы Ilo IIадзору в сфсрс заll{иты IlpaB rlо,l,ребитс.llсй и благоllо.ltучия чеJlовека lIo
lIриморскому краю в г. Уссурийске l} срок до 01.11.2021I,. иJIи /lосрочtIо IIо устраIIсIIиIо IIарупlоIIия.
I Iсltредс,t-аl]JIеItис иJIи IIecltoel]peмclllloc lIреi{с,гавлсlIие иllформаliии I] территориальllый оrде.lt УIlравлеIIия
Росllсл,ребttа/tзора lro ГIриморскому Kpalo lt l,. Уссурийскс, А paBl{o llpcl{c,l,al]JlclIиe сl]е/IсIIий lle в полIIом
обr,смс иJlи иска)l(сIIlIом I]и/lс, l]Jlсчс,I'Ilриl]JlсчеIlис к а/{миIlис,l,ра,r,ивtlой о,гI}е1,о1,I}еIIIIосI,и l] соо,l,вс,I.о,гвии со



сl,. |9.1 Фс/{срzutыrоl,о закоtlа o1,30.12.200l l,. ЛЬ 195-сItЗ <Itодекс Российской Сlедерации об
а/{м и I Iисl,раI,иl]I l1,1x l IpaBoI IаруIIIеI{иях).

I Iсисttолllеllие Ilастоящего прелписания в ус,ганов.llенный орок влече1-

оl,ве,I,с,l,во}IIlос,гь в соответствии со с,г. 19.5 ч.1 Фелера;rьноl,о закоIlа от,З0.12.2001 г.

Росси йской (lелерации об адмиtlистраl,ивI]ых правонаруIIlеIJиях).
IIре;ltlисаttис можс,I, бы,гь обrItалоl}аIIо в llоряllкс, yc,гalloBJlcIIttoM 21ейсr,l]уIоII{им

российской (lс/lсраrtии

а/lми}Iист,рагивI IyIo

Nq 195-сDЗ кКодекс

закоl Io/lal,cJI bc],I]OM

С,гарtrIий сItеtlиаtис,г l разряла,|,срри,гориаuIыIоI,о
ol)icJla Уtlрав;tсttия (Dc/(epa.lt1,1toй с"rIухtбы lIo IIа/Iзору в

сфсрс заlци,I,ы прав tlо,l,реби,I,сrlсй и б:tаl,оltолу.lцg
tIcJloI]cKa rIo [1риморскому Kpalo в г. Уссурийскс:

Сроки сопIасованы, IIрс/(IIисаIIис IIоJIучиJI

flирек,lор КI'ОБУ Уссурийская KI IIИ
Itи,l-асва JI.I I.

,/,s
II.А. Омс"lIьчсtlко


