
ФЕДЕРАЛьнАя СЛУЖБА По нАдзору в сФЕрЕ зАщиты прАв потрЕБитЕлЕЙ и Блдгополучия чЕловЕкд
(роспотрЕБнАдзор)

УПРАВЛЕНИЕ ФЕдЕрАльной служБы по нАдзору в сФЕрЕ зАщиты прАв потрЕБитЕлЕй и Блдгополучия
ЧЕЛОВЕКА ПО РОСТОВСКОЙ ОЬЛДСТИ

ТЕРРиТоРиАльныЙ отдЕл упрАвлЕния ФЕдЕрАльной служБы по нАдзору в сФЕрЕ
ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКД ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛДСТИ В

Г.НОВОЧЕРКАССКЕ, АКСАЙСКОМ, БАГАЕВСКОМ, ВЕСЕЛОВСКОМ РАЙОНАХ

Предписание
должностного лица территориального отдела Управления Роспотребнадзора по

Ростовской области в г. Новочеркасске, Аксайском, Багаевском,
ВеСеловском районах, уполномоченного на проведение проверок деятельности

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан,
об устранении выявленных нарушений

лъ 243

(Ш>>ноября20Тбг.
1

Место выдачи предписания: Ростовская область. Веселовский район.х,Чаканиха.пер.Школьный.17
(фактический адрес выдачи прелписания)

СКаЧКОва Наталья Ивановна - ведущий специалист-эксперт территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Ростовской области в г. Новочеркасске. Аксайском. Багаевском. Веселовском
районах
Фамилия, имя, отчество (при наличии) и дол}Itность должностного лица территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской
ОбЛаСТИ В г, Новочеркасске, Аксайском, Багаевском, Веселовском районах, выдавшсI,tl lIредпиOание:

ПРедписание выдано: Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению Багаевская
СРедняя общеобразовательная школq Ростовская область. Веселовский район.
х.Чаканиха.пер.Школьный. 1 7 зарегистрирована Межрайонной инспекцией МНС России Jф 1З по РО за
основным гос}zдарственньш регистрационным номером 102610081 1593

',ilжхж""1#зж#;н:,ж;;]JrffЁ:ж;нт]jiх.,iнlil;iхf,х*Lх.;Ё;,жffiж,(;:;,ъlжJйl?;"нт;ffi:)тffi::т:;:жжrпхжнfr:il1",
граждани!а)

ПОложения деЙствующих нормативных правовых актов Российской Федерации, предусматривающие
обязательные требования, нарушение которьж было выявлено при проверке:
l8. 1 1 .2016, 9.00- 1 1 .50 час., Муниципальное бюджетное общеобразовательное )rчреждение Багаевская
средняя общеобразовательная школа. Ростовская область.Веселовский
район.х.Чаканиха.пер.Школьный. 1 7

- кабинет химии и лаборантская не оборудованы вытяжными шкафами, что не соответствует
требованиям п.5.8 СанПиН 2.4.2.2821-104
- МаСТерская трудового обучения, спортивныЙ зzLп не оснащены аптечками для оказания первоЙ
медицинской поплощи, что является нарушением п,5.15 СанПиН 2.4.2,2821-10
- образовательная недельная нагрузка неравномерно распределена в течении учебной недели, в
ЧаСТНосТи, 5-Й класс (в понедельник- русскиЙ язык, суббота- английский язык,математика,русскиЙ язык,
6-Й класс- русский язык,английский язык; 8-й класс- алгебра,химия,суббота- английский язык),что
является нарушением п. 1 0.6 СанПиН 2.4.2,282\-|0;
- Расписание уроков составлено без учета дневной и недельной умственной работоспособности
обучающихся в общеобразовательных учреждениях, что является нарушением п.10.7 СанПиН
2.4.2.282\-10;
- СПорТиВныЙ инвентарь ежедневно не протирается моющими средствами,что является нарушением
п. 1 2. 1 5 СанПиН 2,4.2,2821 -10:
- отсутствует сигнzulьная маркировка (красного цвета) на уборочном инвентаре, предназначенного для
проведения влажной уборки санитарных узлов, что является нарушением п.12.11 СанПиН 2,4,2.2821-10.

(характер нарушений, положения действующих нормативных правовых aKToBJ нарушение которых было выявлено при проверке)

что является нарушением: статей 24,28 Федерального закона от З0.0З.l999г J\Ь52-ФЗ <<О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения>; п.п.4.10,4.14,5.8,5.15 СанПиН 2.4.2.2821-10
<Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в

общеобразовательных учреждениях> ( в ред. от 24,1|.201,5г),
В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 17 Федерального закона от 26.12.2008 Ng 294-ФЗ "О

защите прав юридических лиц и индивид)zальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и мчниципального контроля". подlтунктом 4 пункта 4 статьи 40
Закона кО защите прав потребителей, частью 2 статьи 50 Федеральн,ого закона от З0.0З.1999 Nq 52-ФЗ
"О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения"
(нужное подчеркнуть)



предлагаю: в срок до 23.01.2017г.:
- откорректировать расписание занятий с учетом умственной работоспособности дневной и
недельной нагрузки на первую половину 2017 года'
- промаркировать уборочный инвентарьь, предназначенный для проведения влажной уборки
санитарных узлов;
- приобрести для спортивного за_па и трудовых мастерских аптечки для оказания первой
медицинской помощи;
- оборудовать кабинет химии и помещение лаборантской вытяжными шкафами,
- спортивный инвентарь ежедневно протирать моющим средством.

(требования, предписываемые к выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательныхтребований, и срок их исполнения)

Срок, в течение которого лицо, которому выдано предписание, должно известить должностное лицо
территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г. Новочеркасске,
Аксайском, Багаевском, Веселовском районах, выдавшее предписание, о выполнении предписания,
одним из способов извещения, предусмотренных действующим законодательством: до 23.01.2017г.

(указать даry)

Настоящее предписание может быть обжаловано:

физическими и доJDкностными 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 сул в соответствии с
арбитражным процессу€Lтьным законодательством.

Жалоба на предписание в суд может быть подана в течение трех месяцев со дня, когда
гражданину, организации стzLпо 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 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

Ведущий специчuIист-эксперт
территориального отдела
Управления Роспотребнадзора
по Ростовской области
в г. Новочеркасске, Аксайском,
Багаевском, Веселовском районах
скачкова Наталья Ивановна

(ФИО, должяоФь)

ПpедписariиeпoлyЧил:(_18_)-нoябpя-2016г.
директор МБОУ Багаевская СОШ Четина Галина Владимировна

#/аа+али_
(подпись)

(руковоаитель (долл{ностное лйцо

предприниматель)

Предписание направлено заказным письмом с уведомлением(( )) 2016_г. по адресу:

(фамилия, имя, отчество) уполномоченное руководятелем)

л/,-ёаz=.41
,'-3


