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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 Красноярскому краю 

РЕШЕНИЕ 
о продлении срока исполнения предписания 

08 сентября 2020 г. г. Шарыпове 

Главный государственный санитарный врач по г.г. Шарыпово, Ужуру, 
Шарыповскому, Ужурскому районгм, ЗАТО п. Солнечный Гнеденко Роман 
Александрович, рассмотрев письменное ходатайство муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Кулунская основная 
общеобразовательная школа» (МБОУ «Кулунская ООШ») вх. № 24-377И-
2020 от 26 августа 2020 г. о продлении срока исполнения предписания 
должностного лица уполномоченного осуществлять государственный 
санитарно-эпидемиологический надзор № 9478 от 29 апреля 2019 г. до 01 
августа 2021 г. установил: 

29 апреля 2019 г. МБОУ «Кулунская ООШ», ОГРН 1022401093440, 
зарегистрирован Межрайонной инспекцией Министерства Российской 
Федерации по налогам и сборам № 12 по Красноярскому краю 02.04.2004 г.; 
ИИН 2439004887, юридический адрес: 662261, Красноярский край, 
Ужурский район, с. Кулун, ул. Главная, Г/, глазным специалистом-экспертом 
территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Красноярскому 
краю в г. Шарыпово Негиной О.Л. было выдано предписание должностного 
лица уполномоченного осуществлять государственный санитарно-
эпидемиологический надзор № 9478, со сроком исполнения 01 августа 2020 
г. 

26 августа 2020 г. в адрес территориального отдела Управления 
Роспотребнадзора по Красноярсколгу краю в г. Шарыпово поступило 
письменное ходатайство МБГ)У «Кулунская ООШ» № 24-37713-2020 от 26 
августа 2020 г. о продлении срока исполнения предписания должностного 
лица уполномоченного осуществлять государственный санитарно-
эпидемиологический надзор № 9478 от 29 апреля 2019 г. до 01 августа 2021 г. 
в связи с тем, что с рядом принятых ограничений по недопущению 
распространения новой короновтф^/сной инфекции, финансирование и 
проведение мероприятий, направленных на устранение нарушений является 
затруднительным. 

На основании вышеизложенного, руководствуясь пунктом 10 
Постановления Правительства РФ от 3 аг'ре.вд 2020 .Т'̂р. 438 «Об особенностях 



осуществления в 2020 году государственного контроля (надзора), 
муниципального контроля и о внесении изменения в пункт 7 Правил 
подготовки органами государственного ю^ятрол.я (надзора) и органами 
муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» решил: 

1.Продлить срок исполнения предписания должностного лица 
уполномоченного осуществлять государственный санитарно-
эпидемиологический надзор № 9478 от 29 апреля 2019 г. до 01 августа 2021 
г. 

2.Направить настоящее Репшние о продлении срока исполнения 
предписания МБОУ «Кулунская. ООП!», по здг^есу: 662261, Красноярский 
край, Ужурский район, с. Кулун, ул. Главная, 17. 

Главный государетщф^йъщ р^щт^рныи 
врач по г.г. Шар^|йво, Ужуру^ 
Ужурскому райб М Т О п о с ^ ^ С Р.А. Гнеденко 

НегинаО.Л., 8(39153)24487 


