ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖ БА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩ ИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
УПРАВЛЕНИЕ Ф ЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩ ИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Предписание
ДОЛЖНОСТНОГО лица Управления Роспотребнадзора по Ростовской области,
уполномоченного на проведение проверок деятельности юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей и граждан,
об устранении выявленных нарушений
№ 85

«01» марта 2018 г.
Место выдачи предписания: г. Ростов-на-Дону, ул. Сержантова. За
(фактический адрес выдачи предписания)

Фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность должностного лица Управления
Роспотребнадзора по Ростовской области, выдавшего предписание:
Овчаренко Оксаной Анатольевной главным специалистом-экспертом отдела надзора за
условиями воспитания и обучения Управления Роспотребнадзора по Ростовской области
Предписание вьщано: МБОУ «Школа № 106», по адресу: г. Ростов-на-Дону, улица
проспект 40-летия Победы. 87\4 (ИНН 6167070020)
(наименование и место нахождения (адрес) проверяемого ю ридического лица, либо фамилия, имя, отчество (при наличии й ч е с т в а ) и
адрес места жительства проверяемого индивидуального предпринимателя, сведения о государственной регистрации и
зарегистрировавшем органе, либо фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и адрес места ж ительства проверяемого гражданина)

При обследовании выявлены нарушения санитарного законодательства, а также
условия, создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных
заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей:
В школе не организован питьевой режим, в комбинированной мастерской для
мальчиков отсутствует раковина, станки не оборудованы местным освещением, для сбора
неисправных, перегоревших люминесцентных ламп не выделено помещение, отсутствует
контейнер, расписание занятий в 6в, 8а, 8в классах составлено без учета
биоримтологического оптимума умственной работоспособности учащихся в течение
недели: наибольший объем учебной нагрузки в 6в, 8в классах приходится на понедельник,
в 8а классе - на четверг, в личных медицинских книжках отсутствуют сведения о
вакцинации против гриппа 7 работников (Бородачева Е.Н., Голубева Ю.Ю., Лозовой Н.А.,
Микша В.Ф., Онещук С.Ю., Фальк И.А.)
Положения действующих нормативных правовых актов Российской Федерации,
предусматривающие обязательные требования, нарушение которых было выявлено при
проверке: п.10.2.,
4.27., 7.2.Ю.,
5.10. , Ю.7., П.8., 11.9. СанПиН 2.4.2.2821-10
«Санитарно - эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях».

В соответствии с пунктом 1 чаети 1 статьи 17 Федерального закона от 26.12.2008 №
294-ФЗ "О защите прав юридических лип и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля".
подпунктом 4 пункта 4 статьи 40 Закона «О защите прав потребителей, частью 2 статьи
50 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения"

(нужное подчеркнуть)

1. В школе организовать питьевой режим (п. 10.2. СанПиН 2.4.2.2821-10)
Срок исполнения: до 3.09.2018
2. В комбинированной мастерской для мальчиков установить раковину,
оборудовать местным освещением (п.4.27., 5.10. СанПиН 2.4.2.2821-10),
Срок исполнения: до 3.09.2019

станки

3. Привести расписание занятий в 6в, 8а, 8в классах в соответствие с п. 10.7. СанПиН
2.4.2.2821-10
Срок исполнения: до 3.09.2018
Срок, в течение которого лицо, которому вьщано предписание, должно известить
должностное лицо Управления Роспотребнадзора по Ростовской области, выдавшее
'предписание, о выполнении предписания, одним из способов извещения,
предусмотренных действующим законодательством:
по пп. 1. 3 до -03. 09.2018г.. пп. 2 до 03.09.2019г..
(указать дату)

Настоящее предписание может быть обжаловано:
физическими и должностными лицами - в вышестоящий орган, либо в районный суд по
месту нахождения органа вынесшего предписание;
лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования
юридического лица - в вышестоящий орган либо в арбитражный суд в соответствии с
арбитражным процессуальным законодательством.
■•f»'
Жалоба на предписание в вышестоящий орган может быть подана в течение в течение 15
дней со дня получения акта проверки.
Жалоба на предписание в суд может быть подана в течение трех месяцев со дня, когда
гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов.
При невыполнении в установленный срок предписания об устранении нарушений
обязательных требований лицо, в отношении которого выдается предписание, несет
административную ответственность, предусмотренную частью 1 статьи 19.5 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях.
Главный специалист-эксперт
отдела надзора за условиями обучении и воспитания
Управления Роспотребнадзора по
Ростовской области
Овчаренко Оксана Анатольевна
(ФИО, долж ность)

П редписание получил:

___
(подпись)

«01» марта 2018 г.

^

МБОУ «Школа № 106»
(руководитель (должностное лицо,
уполномоченное руководителем)
ю ридического лица или индивидуальный
предприниматель)

О.П.Дулогло
(подпись)

П редписание направлено заказным письмом с уведом лением «

(фамилия, имя, отчество)

» ______________20__ г. по адресу:

