Приложение 2
к приказу Управления Роспотребнадзора
по Ростовской области от 31.07.2012 № 393
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ С Л У Ж Б Ы ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Ростовской области в Сальском. Целинском,
Песчанокопском, Егорлыкском, Орловском, Пролетарском (с) районах.
Предписание
должностного лица территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в
Сальском, Целинском, Песчанокопском, Егорлыкском, Орловском, Пролетарском(с) районах,
уполномоченного на проведение проверок деятельности юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей и граждан, об устранении выявленных нарушений
№ 225 от « 17 » октября 2018г.
Место выдачи предписания: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей
№1 г. Пролетарска Пролетарского района Ростовской области (МБОУ лицей №1 г. Пролетарска)Ростовская область, Пролетарский район, г. Пролетарск, ул. Первомайская, 66.
(фактический адрес выдачи предписания)

N

Фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность должностного лица выдавшего
предписание: Туфляков Алексей Владимирович - специалист-эксперт территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в Сальском. Целинском, Песчанокопском,
Егорлыкском, Орловском, Пролетарском(с) районах.
Предписание выдано: юридическому лицу - Муниципальному бюджетному общеобразовательному
учреждению лицею № 1 г. Пролетарска Пролетарского района Ростовской области, ИНН 6128007360,
ОГРН 1026101503856 выданное Инспекция МНС России по Пролетарскому району Ростовской области.
Место нахождения: Ростовская область, Пролетарский район, г. Пролетарск, ул. Первомайская, 66;
место фактического осуществления деятельности: МБОУ лицей № 1 г. Пролетарска, - Ростовская
область, Пролетарский район, г. Пролетарск, ул. Первомайская, 66.
(наименование и место нахождения (адрес) проверяемого юридического лица, либо фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и адрес места жительства
проверяемого индивидуального предпринимателя, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе, либо фамилия, имя, отчество (при
наличии отчества) и адрес места жительства проверяемого гражданина)

Положения
действующих
нормативных
правовых
актов
Российской
Федерации,
предусматривающие обязательные требования, нарушение которых было выявлено при
проверке: 01.10.2018г. с 11 час. 00 мин. до 12 час.00 мин., 17.10.2018г. с 11 час. 30 мин. до 13 час.30
мин., при проведении плановой выездной проверки в отношении МБОУ лицея № 1 г. Пролетарска,
расположенной по адресу: Ростовская область, Пролетарский район, г. Пролетарск, ул. Первомайская,
66, выявлены нарушения: ст. ст. 11, 24, 28 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения» от 30.03.1999 г. №52-ФЗ, п.п. 3.8, 4.27/4.33, 5.7, 5.15, 8.1, 12.11 СанПиН
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных
учреждениях»,
п.п. 5.4, 5.8 СанПиН 2.4.5.2409-08
«Санитарноэпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных
учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования».
1.
В туалетах для мальчиков и девочек и в столовой на раковинах отсутствует горячее
водоснабжение (п. 8.1 СанПиН 2.4.2.2821-10)
2.
На пищеблоке отсутствует 2-х секционная ванная для мытья кухонной посуды (п.п. 5.4 5.8
СанПиН 2.4.5.2409-08)
3.
На классной доске в домоводстве отсутствует лот для сдерживания меловой пыли, хранения мела
и тряпки (п.5.7 СанПиН 2.4.2.2821-10)
4.
В лаборантских химии и физики отсутствуют умывальные раковины (п. 4.27 СанПиН 2.4.2.282110).
5.
В туалетной комнате для мальчиков отсутствует электро - или бумажные полотенца (п. 4.33
СанПиН 2.4.2.2821-10).
6.
Требуется ремонт въезду и входу на территорию школы, (п. 3.8 СанПиН 2.4.2.2821-10)
7.
Уборочный инвентарь для уборки санитарных узлов (ведра, тазы, швабры, ветошь) не имеет
сигнальной маркировки красного цвета, (п. 12.11 СанПиН 2.4.2.2821-10)
8.
В кабинете домоводства отсутствует аптечка (п. 5.15 СанПиН 2.4.2.2821-10)
(характер нарушений, положения действующих нормативных правовых актов, нарушение которых было выявлено при проверке)

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 17 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ "О защите
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного

контроля (надзора) и муниципального контроля", частью 2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999
№ 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения"; подпунктом 4 пункта 4 статьи
40 Закона «О защите прав потребителей» (нужное подчеркнуть) предлагаю:
1. К раковинам в туалетах для мальчиков и девочек, в столовой подвести горячее водоснабжение
Срок исполнения - 18.11.2019г.
2. На пищеблоке установить 2-х секционную ванную для мытья кухонной посуды
Срок исполнения-18.11.2019г.
3. Заменить классную доску в домоводстве
Срок исполнения-18.11.2019г.
4. В лаборантских химии и физики установить умывальные раковины
Срок исполнения-18.11.2019г.
7. Туалет для мальчиков оснастить электро - или бумажными полотенцами
Срок исполнения - 18.11.2019г.
8. Отремонтировать вход на территорию школы
Срок исполнения - 18.11.2019г.
9. Уборочный инвентарь для уборки санитарных узлов (ведра, тазы, швабры, ветошь) промаркировать
сигнальной маркировкой красного цвета
Срок исполнения - 18.0212019г.
10. Кабинет домоводства оснастить аптечкой
Срок исполнения - 18.02.2019г.
Срок, в течение которого лицо, которому выдано предписание, должно известить должностное лицо
территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в Орловском,
Пролетарском(с), Мартыновском. Зимовниковском районах, выдавшее предписание, о выполнении
предписания, одним из способов извещения, предусмотренных действующим законодательством:
До 18.02.2019г., 18.11.2019г.
(указать дату)

Настоящее предписание может быть обжаловано:
физическими и должностными лицами - в вышестоящий орган, либо в районный суд по месту
нахождения органа вынесшего предписание;
юридическим лицом, а также лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность без
образования юридического лица - в вышестоящий орган либо в арбитражный суд в соответствии с
арбитражным процессуальным законодательством.
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
Туфляков А.В. - специалист-эксперт
территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по
Ростовской области в Сальском,
Целинском, Песчанокопском,
Егорлыкском, Орловском,
Пролетарском(с) районах
(ФИО, должность)

Предписание получил (а): «_17_»
Директор МБОУ лицея №1 г. Пролетарска
(руководитель (должностное лицо,
юридического лица или индивидуальный
предприниматель)

октября , . „
^

2018г.
_Шмелева Н.С.
(фамилия, имя, отчество) уполномоченное руководителем)

