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директор Рязанцева Светлана Александровна

ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении выявленных нарушений
санитарно-эпидемиологических требований
от 05.08.2016

№ 212/2015-62

При проведении проверки В ходе приемки образовательной организации к началу нового 2015-2016 учебного года.
в отношении
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 19"_________
название юридического лица, индивидуального предпринимателя

юридический адрес
дата регистрации
ИНН/ОГРН

623400, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, Мусоргского ул., 9_____________________
16.01.2003__________________________________________________________________________________
6666007867/ 1026600929630

АКТ
осмотра
принадлеж ащих
юридическому
лицу
или
индивидуальному предпринимателю помещений, территорий и
находящихся там вещей и документов от 27.07.2015г, в ходе
приемки образовательной организации к началу нового 2015-2016
рассмотрении представленных документов:
учебного года.____________________________________________________
выявлены нарушения санитарно эпидемиологических требований.
С целью устранения выявленных нарушений на основани и'п.2 ст.50 Федерального закона № 52 - ФЗ «О
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 года, ч. 1 ст. 17 Федерального закона от
26.12.2008 N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»
ПРЕДПИСЫВАЮ:
№
№
срок
содержание мероприятия
нормативного
пункт НД
п/п
документа
1. Полы в помещениях привести в соответствии с требованиями 2.4.2.2821-10 4.29.
10.07.2017
без щелей, дефектов и механических повреждений.
В кабинете химии заменить рваный линолеум.
В обеденном зале заменить рваны й линолеум.
2.

Провести замену стыковых, треснувших стекол.
В рекреациях выполнить
стеклополотна.

остекление

окон

В туалетах для учащ ихся на 1,2,3 этаж ах
остекление окон из цельного стеклополотна.

6.10.
из

цельного

выполнить

Остекление окон учебны х помещений выполнить из цельного
стеклополотна.
Замену разбитых стекол проводить немедленно.

10.07.2017

3.

Санитарное состояние и содержание производственных
помещений пищеблока привести в соответствии санитарноэпидемиологических
требований,
предъявляемых
к
организациям общественного питания.

2.4.5.2409-08

5.1.

10.07.2017

2.3.6.1079-01

5.5.

10.07.2017

В складском помещении пищеблока провести ремонт стен,
заменить старую облицовочную плитку
(в трещинах, с
дефектами и механическими повреждениями) на новую.
4.

Провести
отделку
стен
производственных
помещений
(складское помещении пищеблока ) на высоту не менее 1,7 м
новой облицовочной плиткой или другими материалами,
выдерживающими влажную уборку и дезинфекцию.
Потолки оштукатурить и побелить.

Информацию о выполнении предписания представить в
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Каменск-Уральский,
Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах

В указанный с р о к
В целях подтверждения выполнения требований, указанных в настоящем предписании, необходимо представить
следующую документированную информацию:

1. Информацию (письмо) но выполнению предписания._________________________________
2. Иную документированную информацию, подтверждающую факт исполнения данного предписания______
Невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего государственный надзор,
влечет в соответствии с 4.1 стЛ9.5 КоАП РФ привлечение к административной ответственности, назначение
наказания в виде штрафа на юридическое лицо, штрафа на должностное лицо, либо дисквалификации должностного
лица.
Невыполнение в установленный срок законного предписания федерального органа исполнительной власти,
уполномоченного на осуществление государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических
регламентов влечет в соответствии с ч.15 ст.19.5 КоАП РФ привлечение к административной ответственности,
назначение наказания в виде штрафов на юридическое и должностное лицо.
Настоящее предписание может быть обжаловано в Арбитражный суд Свердловской области в течение 3 (трех)
месяцев со дня вручения или получения.
Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №19”
Свердловская область, г. Каменск-Уральский, Мусоргского ул., 9 ,
директора Рязанцеву Светлану Александровну
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должность. ФИО лица, на котдау^&цдйРЛф-ся
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Заместиель главного государственного
санитарного врача Территориального
отдела Управления Роспотребнадзора по
Свердловской области в городе КаменскУральский, Каменском районе,
Сухоложском и Богдановичском районах

Альягуль Рахматулловна

должность лица, уполномоченного осуществлять
госнадзор

ФИО

Предписание получил:
должность, ФИО

подпись

дата

Место выдачи предписания:
623418, Свердловская область,г. Каменск-Уральский, проспект Победы, дом 97_________________________
либо адрес территориального отдела, либо адрес объекта либо иной адрес, где непосредственно происходит вручение предписания

