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, Ф_ЕЛFРАjIЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧаЯ ЧЕЛОВЕКАупрд}лЕниЕ ФЕдЕрАJ]ьной служБы по нАдзору в сФЕрЕ зящиiы пгав потрiвйiЁirЪЕй ьл-дго;ы;ч;я
тЕрриторидльньй .rо"r;'.i?lr'"Тft,х"-ъ%?3fff3,f^?"#?Ь ростовской оБлдст;;г.волгодонскЕ, дУБовском, рЕмоцтнЕнском, завптиiлi:ком, зимовниковском рлйондi

Предписание
должностного лица Управления Роспотребнадзора по Ростовской
области, уполномоченного на проведение проверок деятельности

юридических лиц, индивидуальпых предпринимателей и гра)цдан,
об устранении выявленных нарушениЙ

Ns /э"4 от 04.06.2018г.
Место вьцачи предписания: территориальньй отдел Управления Роспотребнадзора

по Ростовской области в г. Волгодонске, .Щубовском, РеЙонтненском, Заiетинском,
Зимовниковском районах, г, Волгодонск, ул. М.Кошевого, 5.
Фаиилия, имя, отчество (при наличии) и должность должностного лица Управления
роспотребнадзора по Ростовской области, вьцавшего предписание:

Главный специалист-эксперт территориального отдела Управления
РоспотребнадзОра по РостовсКой областИ в г. Волгодонске, .Щубовском, РемонЙенском,
заветинском, Зимовниковском районах Таранова Лариса М"*uйпо""ч

Предписание выдано: МБОУ Подгорненская СШ (ОГРН 1026101536020);
Юридический алрес: 347491,РО, Ремонтненский район,с.Подгорное,ул.Ленина,54
Фактический алрес: 34749lr, РО, Ремонтненский район,с.Под.орrrо",'уrr.Лa n"nu,s4
(ЕаименованиО и место ЕахожденИя (адрес) проверяеМоaо юрiпд""еспоaО лицq либо фамилия, имя, отчесгво (приналичии отчеqгва) и адрес места жительства проверяеп{ого индивилу?цьного прсдприниматсля, свсл€ния огосударствонноЙ регистрации и зарегистрировавшем органе, либо фамилия, иrtr, отчество (при наличии отчества) и
адрес места жительства проверяемого гражданиlrа)
Положения действ}тощих нормативЁых правовых актов Российской Федерации,
предусматривающие обязательные требования, нарушение которых бьrло выявлено при
проверке: нарушения санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации
помещений, здаЕий, сооружений, а именЕо:

- имеются дефекты (щели, трещины, отслоение отделочньIх материалов) потолкови стеII в улебньrх помещеЕиях, кабинетах, рекреациях, спортзале, что яtsj]яется
нарушением ст.11,ст.24 ФедеральногО закона от 30.03.1999. м52-ФЗ <О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения>, п.4.1., п.4.28. СанПин 2.4.2.2821-10
<Санитарно-эпидемиопогические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательньж учреждециях> ;

- имеется нарушение целостЕости стеклополотЕа окна в рекреации 2 этажа
общеобразовательЕого учрФкдени_я> что является нарушением ст.11,ст.24 Федерального
закона от з0.03.1999. N952-ФЗ кО санитарно-эпидемиологическом благЙолулии
населения), п.4.i., п.6.10. СанПиН 2.4.2.2821-1o <Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обуlения в общеобразоват"оurr* Ь"й"пrr*u;- требуется замена oKoHцbIx блоков с оборудованием оrоrдо"-Й фрамугами с
рьшаI(nыми приборами или форточками для обеспечения режима проветривzшIия в
утебных помещениях, кабинетах, рекреациях, спор,rзале, что является ЕарушеIrием
ст.11,ст.24 Федерального закона от 30.0з.1999. Ns52-ФЗ (О йrrчр"о-
эпидемиологическом благополучии населеItия>>, 11.4.1., п.6,6,, п.6.8, п.б.9. СанПиН
2А.2.2821,|0 <Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения в общеобразовательЕых учреждениях>;

- не обеспечена своевременнм замена вышедших
кабинетах 1класса, 3 класса, 4 класса, русского языка,
является нарушением ст.11,ст.24 Федерального закона
санитарно-эпидемиологическом благополучии Еаселения)),
<санитарно-эпидемиологические требовйия к условиям
общеобразовательньж r{ре)кдениях>);

из строя источников света в
физики, информатики, что
от 30.03.1999. Jф52-ФЗ ко
п.7.2,9. СанПиН 2.4.2.282| -10

и организации обучения в



- не обеспочена своевременная замоЕа вышедшего из стоя источника мостного

осВещения_софиТа,ПредЕазЕачеЕногоДляосВеЩениякJIассЕойдоскиВкабинетехиМии,
что является нарушением ст.11,ст.24 Федера:lьного зtlкона от 30.03.1999. N952-Фз (о

санитарIrо-эпиДемиологичеоком благополуlии васеления)), п"7 ,2,6" п,7 ,2,9, СанПиН

2.4.2.2ь21-1О <Санитарно-эпидемиоломческие требования к условиям и организации

обуrения в обшеобразовательных учрежденияхD;
- имеются знаt{ительяые дефекты (разрушения) асфальтового покрытия дорожок и

площадки на территории общеобразовательного учреждения, что явJIяется нарушением

ст.11,ст.24 Федерального .u*o,,u от 30,03,1999, J\!52-ФЗ (О санитарЕо-

,.rrо""rопо-rескбм благопоЛу]ии населения>, п.4.1.СанПиН 2.4.2.2821I-|0 <Санитарно-

,.rroarroooa"r""nr" требования к условиям и оргаЕиз,щии обуrения в

общеобразовательньIх учреждеЕиях>,

Нарушенпя сани,Iарно-эпидемиологических требований к условиям отдьйа и

оaдороuп#"" детей, их воспитания и обучения, к техцическим, в том числе

аудиовизуальным, и иным средствам воспитания и_обrrения, к учебной мебелл 
_а 

именно:

- в результате проведенной экспертизы хь21,0з_09/788 от 31,05,2018, личfiьrх

*"дrц"п"й nrr"*"n у 4 работ"икоВ мБоУ Подгорненской СШ установлено отсутствие

сведений о профилактической вакцинации против кори, что является нарушением ст,28

Федера:lьного з,lкона от 30.0з,1999, Ns52-ФЗ <О санитарпо-эпидемиологическом

благополУчииЕаселения))'п.11.8.СанПиН2.4.2.2821-10<Санитарно-эпидемиолоГические
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных }п{реждениях);

не обеспечена организация проведения производственного KoHTpoJUI,

вкJIючающего лабораторно-инСТРУIvIеНТаЛЬЕые исследования (не представлеЕа программа

производственного контроля, *" пр"лу"I\,{о,р,но и не обеспечено проведеЕие лабораторно-

инстр}ментальньж исследований с целью подтверждения безопасности приготовляемых

блюд на соответствие их гигиеничеСким требованиям, предъявJUIемым к пищевым

продуктам, а также для подтверждения безопасности контактир}тощих с пищевыми

продуктами предметами производствецного окружения), что явJUIется Еарушением

.r.ZB, ст.32 ФедеральнЬго закона от 30,03,1999, J\952-ФЗ (О санитарно-

,nroar"ooo.rrecKoM благополучии населения>, п, |4,2,, п,|4,З,, п,14,12, СанПиН

2,4,2.2821-il0 <Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации

обучения в общеобразовательньтх учреждеЕиях>;

п-.i.s.,п.Z.t.,п.z.З,л.2.4.,л.2.5.,п,2.6.,п.2:7.,л.2.8.,п,З,t,-",З,9,,п,4,1, сп 1,1,1,058-01

<Организация и проведение производствеЕного контроля за соблюдением с,ш{итарЕьIх

прzlвил и выполнением сilнитарно-противоэпидемических (профилактических)

мероприятий>.

НепредставлениеВГосУдарственныйорган,осуЩесТВляющийгосУДарственный
контроль (налзоп), сведенилi (информации), представление которых предусмотрено

.uпо"о*инеобходимоДляосУЩестВленияэтиМорганомегозакончойДеятельности'а
именЕо: не обеспечено прaд"iо"о""r" информации (уведомления) об утвержденпом

контиЕгенте, подлежащего периодическому профилактичеСКОIt,IУ МеДИЦиЕскому осмотру

за период 2017г.-2018г., в установленном порядке в соответствии с действующим

a*оrrодuraпuar"ом РФ, что является нарушением ч,5 ст,34 Федера:rьного закона от

30.03.1999.N952.ФЗ<осанитаряо-эпидеМиологическомблагополУЧиинасоДеЕия))'
п.11.8.СанПиН 2.4.2.2821-|0 кСанитарно-эпИдемиологические требования к условиям и

оргацизации обуrения в общеобразовательных )п{реждениях),



В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи |7 Федерального закона от 26.12.2008 Ns
294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуаJIьньж предпринимателей при
ос)лцествлении государственного контроля (надзора) и м)лициrrального контроля",
подпунктом 4 пункта 4 статьи 40 Захона кО заrците прав потребителей>, частью 2 статьи
50 Федерального закона от З0.0З.1999 N9 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения" (нужное полчеркнуть)

предлагаю в целях устранения вьuIвленньD( нарушений:
1.Обеспечить устранение дефектов (щелей, трещин, отслоений отделочньж материалов)
потолков и стен в учебных помещениях, кабинетах, рекреациях, спортзале.

Срок - при проведении капитального ремонта, постоянно
2.обеспе,тить устраЕение нарушеЕия целостности стеклополотна окна в рекреации 2
этажа общеобразовательного ),чреждеЕия.

Срок - при проведении капитаJIьного ромонта, постоянно
З.Обеспечить замеЕу оконньж блоков с оборудованием откидными фрамlтами с

рьпaDкными приборами или форточкаrrли для обеспечения режима проветривания в

учебных помещениях, кабинетах, рекреациях, спортзале.
Срок - при проведении кilпитirльЕого ремонтц постояIlно

4.Обеспечить замену вышедших из строя источников света в кабинетах 1класса, 3

класса,4 класса, русского язька, физики, информатики.
Срок - до 01.09.2018, постояняо

5.Обеспечить заIлеIIу вышедшего из строя источника местIIого освещения - софита,
предназначенного для освещения классной доски в кабинете химии.

Срок - до 01.09.2018, постоянно
6.Обеспечить устранение дефектов фазрушений) асфальтового покрьшия дорожек и
площадки на территории общеобразовательного )п{реждения.

Срок - при проведении капитального ремонта, постоянЕо
7.Обеспечить в полном объеме у работников на}личио сведений о профилактической
вакцинации против кори.

Срок - до 01.09.2018, постоянно
8.Обеспечить оргаЕизацию проведениJI производственного контроля, включающего
лабораторно-инстр}ментальные исследованIrI (разработку и }тверждение програ}{мы
производственного контроля, проведение лабораторно-инстр}ментмьньIх исследовfi{ий с
целью подтверждения безопасцости приготовJuIемых блюд на соответствие их
гигиеническим требованиям, предъявJuIемым к пищевым продуктtlм, а также д,и
подтверх(дения безопасности контalктирующих с пищевыми продуктами предметами
производствеЕного окружения).

Срок - до 01.09.2018 , постояЕно
9.Обеспечить представление информации (уведомления) об утверп(денном контингенте,
подлежащего периодическому профилактическому медицинскому осмотру в 2018г.

Срок немедленЕо, ежегодIIо.
(требования, предписываемые к выполненпю в целях устранения выявленных нарушений обязательньrх требований, и
срок их исполнения)

Срок, в течение которого лицо, которому выдllно предписание, должно известить
должностное лицо Управления Роспотребнадзора по Ростовской области, выдавшее
предписание, о выполнении предrrисания, одним из способов извещения,
предусмотренных действующим закоЕодательством:

до 01.09.2018. (указать дату)



-
i]

Настоящее предписание может быть обжаловано: )
физическими и должностными лицами - в вышестоящий орган, либо в районньй суд пс

месту нахождеЕия органа вьпIесшего предписаЕие;
юридическим лицом, а также лицом, осуцествляющим предпринимательск\тс

деятельность без образования юридического лица - в вышестоящий орган либо r
арбитражньй суд в соответствии с арбитражным процессуальным зzlконодательством.

Жалоба на предписание в суд может быть подлrа в течение ц)ех м9сяцев оо дня,
когда граждtшину, организации стало известно о нарушеЕии их прав и законIIьD(
интересов.

При невыполнении в установленньй срок предписаЕия об устранении нарlrпений
обязательных требований лицо, в отношеЕии которого вьцается rrредписание, несет
административн}то ответственность, предусмотренн).ю: частью 1 статьи 19.5 Кодекса
Российской Федерации об административньIх правонар}тцениях,

Главный специarлист-эксперт
территориаJIьного отдела
Управления Роспотребнадзора по Ростовской обласlи
в г. Волгодонске. !убовском. Ремонтненском. l.

Заветинском. Зимовниковском районах 'li(долхность) (полйёь)

J

Таранова Л.М.
(Фио)

Предписание полr{иJI: 04.06. 2018г.
законньй представитель юрид4ческого лица- П
директор МБОУ Подгорненская СОШ / /.- (подпись) Гвоздикова Т.Н. 1о.и.о.1

цJ


