Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Управление Роспотребнадзора по Ульяновской области
Территориальный отдел в Кузоватовском районе
ПРЕДПИСАНИЕ № 1288 от 25.11.2013г
г. Барыш
В ходе проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью людей,
вреда животным, растениям, окружающей среде, безопасности государства, имуществу физических и
юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, предупреждению
возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в отношении
Муниципального образовательного учреждения средней общеобразовательной школы №1
имени Героя Российской Федерации Ю.Д. Недвиги муниципального образования «Барышский
район» Ульяновской области по адресу: 433750, Ульяновская область, г.Барыш,
ул.Красноармейская, д.45В

При рассмотрении представленных документов: ИНН, ОГРН, свидетельство о постановке на учет
юридического лица в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ; приказ о назначении
руководителя, лицензии на образовательную деятельность, программа производственного контроля, договор на
вывоз ТБО, договор на проведении мероприятий по дератизации, медицинские книжки работников
ОГРН 1027300517067 от 27.12.2000г.
акта проверки №58-Б от 25.11.201 Зг
в ходе проведения плановой проверки (надзора) выявлены нарушения законодательства в области
обеспечения санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации общественных помещений, зданий,
сооружений, к организации питания населения в столовой, а именно:
В учебных помещениях имеются перегоревшие люминесцентные лампы (кабинет № 307- из 24 имеющихся ламп 5 ламп
перегоревшие; кабинет № 306- из 28 имеющихся ламп 10 ламп перегоревшие), а также имеются нарушения местного
освещения классных досок, а именно: в кабинетах № 202, № 306, №316 светильник размещен на потолке над доской, в
кабинете №303 светильник размещен на расстоянии 0,55м выше верхнего края доски (при норме 0,3 м выше верхнего
края доски), нарушение п.7.2.6, п.7.2.10 СанПиН 2.4.2.2821-10
Для обработки и хранения уборочного инвентаря выделено помещение, уборочный инвентарь хранится на стеллажах,
помещение оборудовано двумя ваннами. К одной ванне имеется подвод только холодной воды отсутствует подвод горячей
воды, ко второй ванне отсутствует подвод и холодной и горячей воды, линолеум на полу в этом помещении рваный и не
подогнан под плинтуса, нарушение п.4.29, п.8.1, п.12.12 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования
к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».
Стены в кабинетах технологии (по слесарному делу и швейному делу) побелены мелом, что не допускает их уборку влажным
способом с применением дезинфицирующих средств, нарушение п.4.28 СанПиН 2.4.2.2821-10
В столовой помещение для хранения уборочного инвентаря не оборудовано душевым поддоном и умывальной раковиной с
подводкой к ним холодной и горячей воды в соответствии п.5.22 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические
требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего
профессионального образования».
При необходимости ручной мойки столовой посуды третья моечная ванна не оборудована гибким шлангом с душевой
насадкой для ополаскивания посуды проточной водой в соответствии п.5.10, п.5.11, п.5.12 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарноэпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях
начального и среднего профессионального образования».
указать наименование объекта, перечислить рассматриваемые документы, выявленные нарушения санитарно-эпидемиологического
законодательства, законодательства в сфере защиты прав потребителей

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 17 Федерального закона от 26 декабря 2008 г.
N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля"
ПРЕДЛАГАЮ провести мероприятия по предотвращению причинения вреда жизни,
здоровью людей, вреда животным, растениям, окружающей среде, безопасности
государства, имуществу физических и юридических лиц, государственному или
муниципальному имуществу, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, а также других мероприятий, предусмотренных
федеральными законами

1)В учебных помещениях своевременно заменять перегоревшие лампы согласно п. п.7.2.9
СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения в общеобразовательных учреждениях».
Местное освещение классных досок привести в соответствие п.7.2.6 СанПиН 2.4.2.2821-10
срок-до 04.08.2014г
2) Помещение для обработки и хранения уборочного инвентаря в школе и в столовой
привести в соответствии п.4.29, п.8.1, п.12.12 СанПиН 2.4.2.2821-10; п.5.22 СанПиН
2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания
обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего
профессионального образования»
Стены в кабинетах технологии (по слесарному делу и швейному делу) привести в
соответствии п.4.28 СанПиН 2.4.2.2821-10
Срок-до 04.08.2014г
3) В столовой при необходимости ручной мойки столовой посуды третью моечную ванну
оборудовать гибким шлангом с душевой насадкой для ополаскивания посуды проточной
водой в соответствии п.5.10, п.5.11, п.5.12 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарноэпидемиологические
требования
к
организации
питания
обучающихся
в
общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального
образования».
Срок-до 04.08.2014г
указать обязательные мероприятия, срок их исполнения

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на
Директора МОУ СОШ №1 МО «Барышский район» Кафидову Веру Викторовну
должность фамилия, имя, отчество лица, на которое возлагается ответственность

О выполнении настоящего предписания с предоставлением документов, подтверждающих
выполнение, сообщить до «05» августа 2014гв Территориальный отдел Управления
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Ульяновской области в Кузоватовском районе по адресу:
433760 Ульяновская область, Кузоватовский район, р.п. Кузоватово, ул.Базарная, д.4
Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном законодательством.
«В соответствии с положениями действующего законодательства предписание может быть обжаловано в
порядке, установленном действующим законодательством непосредственно в суд или в вышестоящий в порядке
подчиненности орган государственной власти, к должностному липу, государственному служащему:
Гражданами - в суд общей юрисдикции в порядке главы 25 ГПК РФ в течение трех месяцев со дня, когда стало
известно о нарушении его прав и свобод, в суд по месту его жительства или по месту нахождения органа
государственной власти, должностного лица, государственного служащего, решение, действие (бездействие)
которых оспариваются.
Юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями - в Арбитражный суд Ульяновской области в
порядке главы 24 АПК РФ в течение трех месяцев со дня, когда стало известно о нарушении их прав и законных
интересов».
Одновременно предупреждаем Вас об административной ответственности за невыполнение в срок законного
предписания органа (должностного лица) осуществляющего государственный надзор (контроль),
предусмотренной ч. 1 ст. 19.5 КоАПРФ.
Главный специалист-эксперт_________________________________________________________ А.И.Майорова______
(должность)
(подпись)
(Фамилия, имя, отчество)

Предписание получил
_____ Директор_____________ ___________________ Кафидова В.В._____ «_25_»___ ноября 2 0 13_г.
должность

подпись

/

Ф.И.О.

