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'.'правление Федеральной службы по надзору в сфере зашиты прав потребителей и благополучия человека
по Краснодарскому краю
Т ерриториальны й отдел Управления Ф едеральной службы по надзору в сфсрс защ иты прав
потребителей и благополучия человека по К раснодарском у краю в Славянском , К расноарм ейском .
К алининском районах, г. С лавянск н/К ул. Д зерж инского, 243

ПРЕДПИСАНИЕ № 436п-21-2013
об устранении выявленных нарушений обязательных требований

от 30 декабря 2013 г.

ст.Калининская

Ведущий специалист-эксперт Мануйлова Татьяна Николаевна
(Фамилия, имя. отчество и должность должностного лица Роспотребнадзора, выдавшего предписание)

при проверке на основании распоряжения № 000800 от 16.12.2013г.
Муниципального
бюджетного
общеобразовательного
учреждения
-средняя
общеобразовательная школа №5 станицы Старовсличковской,
Калининский район. ст.Старовеличковская, ул. Красная, 202 ИНН 2333007888
ОГРН 1022303951350 зарегистрирован 12.11.2002г. ИФНС в Калининском районе
(наименование и место нахож дения (адрес) ю ридического лица, либо фамилия, имя. отчество и адрес места ж ительства ИП. сведения о
государственной р еш егр аш ш м зарегистрировавшем органе: ИНН. ОГРН когда и кем выдан, либо фамилии, имя. отчество (при наличии отчества* и
адрес места жительства проверяемого гражданина)

выявила нарушения обязательных требований:
ст.11.17.28 Закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от
30.03.1999г. № 52-ФЗ.
СанПиН 2.4.5.2409-08 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации
питания
обучающихся
в общеобразовательных
учреждениях,
учреждениях
начального и среднего профессионального образования":
п.п.2.3..2.5..2.9..3.3..4.1. - не приведены пищеблоки в соответствии с требованиями
санитарных правил, не обеенечено соблюдение поточности технологического процесса,
отсутствует требуемый набор помещений, не оборудованы производственные цеха.
СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к у с л о в и я м и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях"
п.п.3.3..3.~..3.8. - не проведены ремонт асфальтового покрытия площадок для игр и отдыха,
обустройство дорожек к контейнерной площадке;
п.п.4.14.,4.15,- не проведен ремонт и восстановление санузлов при спортивных залах:
п.4.26,- не оборудованы технические комнаты для обработки уборочного инвентаря в
знаниях школы:
п.- Z~ - не проведен ремонт водопровода и канализации, не установлены умывальники в
учебных помещениях, мастерских, классных комнатах;
п.п.5,11.'..5.12..5.15,- не выполнены требования санитарных правил к оборудованию
мастерских трудового обучения в соответствии с требованиями санитарных правил,
.чодзо-ка воды и канализации, электрополотенца, механическая вытяжная вентиляция
-■Т'Г- т с т в у ю т . столярные верстаки изношенные, о т с у т с т в у ю т защитные устройства:
п.л-~ :
3..7.2.4..7.2.6. - не выполнено искусственное освещение в 15 из 30 учебных
м етений. не обеспечены нормируемые уровни освещенности, не установлены софиты
над классными досками:
г..г. - 2У..4.29. - не выполнены требования к внутренней отделке надворного туалета, так
:те:-:ь; ;; пол имеют неровную поверхность, трещины, щели, пол цементный, что не
г.: : =.л~.яет проведение уборки влажным способом и дезинфекцию.
с ^

-

-

норм ати вн ы х правовы х актов РФ. нарушение которы х бы ло выявлено гши проверке, с опи санием

~г • --^ог.аавных действий (бездействия))

Руководствуясь п.70. Административного регламента, утв. Приказом Ф едеральной службы
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 16.07.2012 г. №
764.. ч.2 ст.50 Федерального закона РФ от 30.03.1999г. № 52-Ф З «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения»,
ПРЕДПИСЫВАЮ:
М униципальному бюджетному общ еобразовательному учреждению - средняя
общ еобразовательная школа № 5 станицы Старовелнчковской
(наименование юридического лица/ фамилия, имя, отчество ИП)

1. Устранить нарушения обязательных требований:
/

1. Организовать выполнение требований п.п.2.3.,2.5.,2.9..3.3..4.1. СанПиН 2.4.5.2409-08
"Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в
общеобразовательных
учреждениях.
учреждениях начального
и
среднего
профессионального образования".
Срок до 01.12.2014
2. Организовать выполнение требований пп.3.3..3.7.,3.8..4.14..4.15..4.26..4.27.А 28..4.29„
5.10..5.12..5.15.J.2.1..7.2.3..7.2.4..7.2.6.
СанПиН
2.4.2.2821-10
"Санитарноэпидемиологические
требования
к условиям
и организации
обучения
в
общеобразовательных учреждениях"
Срок до 01.12.2014
(требования, предписываемые к выполнению в целях устранения нарушения обязательных требований и срок их исполнения')

2.
В срок до 01.12.2014 известить должностное лицо Роспотребнадзора, выдавшее
предписание, о выполнении предписания в письменной форме с приложением копий
документов, подтверждающ ими выполнение настоящего предписания, в Территориальный
отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека
по Краснодарскому краю в Славянском, Красноармейском,
Калининском районах, г. Славянск н/К ул. Дзержинского, 243
П редписание может быть обжаловано в порядке, установленном главой 24
Арбитражного процессуального кодекса РФ, в течение трех месяцев со дня его вручения.
За невыполнение в установленный срок настоящего предписания предусмотрена
административная ответственность в соответствии со ст. 19.5 КоАП РФ.
Настоящее предписание является приложением к акту проверки и вручается
(направляется) лицу, в отношении которого оно вынесено, вместе с актом проверки.

Ведущий специалист - эксперт
М ануйлова Татьяна Николаевна
(подпись)

Предписание получил_
(подгМсь. ФИО)

(дата)

Предписание (направлено по почте)_________________________________
(дата, номер заказного письма, уведомления)

