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ФЕДЕРАЛЬНАяСЛУЖБАПоНАДЗоРУВСФЕРЕЗлЩиТыПРАВПоТРЕБИТЕЛЕИи
БЛЛГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

территориальный отлел Управления Фелеральной службы по*rадзору в сфере защиты прав
'поrр*Ъ"r"r,ей 

и благополучия человека по ВолгоградскоЙ области в городе Камышине,

Камышинском, Котовском, Жирновском, Руднянском раЙонах
(ТО Управления Рослотребнадзора гlо ВолгоградскоЙ области)

к 18> мая 20lбг.

При провелении проверки с 18.04.20lб г. по l8,05,20lб г,

г. Камыulиц
( мссто вылачи)

паль

(полное HaIjNlcHoBaHt{e юр}.|дtltlескOго лIaца }.tл!l (lамl1лия. 1.I]!lя. 0тчсство 1,1ндt,lвliдумьнOго прсдпрtlнимателя),

ло адресу: 4036l7Волгогlэадская обл. Руднянский район. с.tчtаты
(NtccI() пl)()всдснllя пр(]всрl(l|)

были выявлень! нарушения требований законодательства Российской Федераuии в сфере защиты прав

потребителей и (или) санитарно-ЭпидемиологиLIеского благополу,lия населения, выразившиеся, в том что:

СurrП"Н 2.4.2.2821-10 <<Санитарно-эпидемиологические требования к чсловиям и

организации обччения в общеобразовательных оDганизациях)). допvщенные директором

тестовой Натальей Николаевной" а именно:
хJф 1 1.9

п.4.28.
-в )rчебньж кабинетах. рекреациях полы имеют щели. ,ефекты и механические

повреждения. что являетсЯ нарушением п.4.29,

чем нарушены требования п.п.6.|О, 4.28, 4.2g, ||.8,],2.4. СаНПИН 2.4.2.2821-10

(санитарно-эпидемиологические требования к )rсловиям и организации об!,чения В

общеобразовательных организациях) п.3.6 санпин2.4.5.2409_08(санитарно_

эпидемиологические требъвания к организации питания обучающихся _д
его

проф
$,ка зt tвсt ю пt сЯ l! apуule I t l ! ble I l op,\]a пlt! Bt l o- 11 |)oBtlB bte a K tttbt )

пытан J\г"8487 .04.20

н ных 16 мкоу
кМаты кая Сош) ветс

тпебованиям п.7.2.4.
б*ГIrчЮ.4.5.2409-08 <Сан"тарно-эпидемиологи"еские требования к орга"изац"и

хся в ениях ьного

С целью устранениrI выявленных
защите прав юридиtlеских лиц и

наруLuений, в соответствии с Фелеральным законом

индивидуальных предпринимателей при осуlцествлении
N9 294-ФЗ (о

государстtsен ного

ельного

плитка

ита не

вентиляции . что является нарушением п.З,6.



No.
п/п Наименование мероприятий

Срок
выполнениlI

1 Обеспечить остекление окон из цельного
стеклополотна в кабинетах NЪNЬ3,i \,2,|5,|1,9,18, в

кабинете химии

01.03.20l7 г

2, Провести ремонтные работы: на складе сыпучих
продуктов на стенах на высоту 2 метра отбита

облицовочная плитка, в учебньж кабинетах,

рекреациях полы имеют uIели, дефекты и

механические повреждения

01.03.20l7 г.

э.

провести ремонтные работы в учебных кабинетах -

поверхности стен должны бьтть гладкими,

допускающими их уборку влажным способом и

устойчивыми к действию моющих и

дезинфицирующих средств

0l .0З.20l7 г.

4- 01.0З.20l7 г.

5. обеспечить допустимые величины показателей

освещенности в учебных классах ]ф17,Ns14,Jф16 с

учетом расширенной неопределенности, в

соответствии с требованиями СанПин 2,4.2.2821'-|0

ксанитарно-эпидемиологические требования к

условиям и организации обl^rения в

обrцеобразовательньгх организациях > п. 7. 2. 4.

01.0З.20l7 г,

контроля (налзора) и муниципаJlьного контроля):

ТРЕБУЮ:
устранитЬ выявленные Еарушения и выполнить следующие мероприятия

информаuию об исполнении настоящего Предписания до установленного срока

выполненИя можнО представИть в ТО Управ;rения Роспотребнадзора по Волгоградской

области по адресу: г. Камышин, уЛ. 22Т|артсъе:зда, 10,

Пере.tенЬ документирОванноЙ информашиИ, подлежащеЙ представлению в ТО Управления

роспотребнадзора по Волгьгралской области подтвержлающей ислолнение требований предписания:

настояшее Прелписание выдано юридическому лицу индивидуальному предпринимателю

м м ьн кматышевская с

области (МКОУ <Матышевская СОШ>)
(поляое наименование к)ридического лица или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя)

за невыполнение в срок настоящего предписания предусмотрена административная

ответствеНностЬ в соотвеТствиИ с ч. 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об

административных правонарушениях.
гlрелписание может быть обжаловано в Дрбитражный сул Волгоградской области в

порядке, предусмотренном статьей l98 Дрбитражного гrроцессуального кодекса

российской Фелерачии. обжалование не приостанавливает исполнение настоящего

предписания.
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