Ф едеральная служба по надзору в сфере защ иты прав потребителей и благополучия человека
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«?
Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защ иты прав потребителей и благополучия
человека по Краснодарскому краю в Северском, А бинском, Крымском районах

ПРЕДПИСАНИЕ № 180 п-25-2018
должностного лица, уполномоченного осуществлять
государственный санитарно-эпидемиологический надзор
и государственный контроль в сфере защиты прав потребителей
«04» декабря 2018г.

г. Абинск

старший специалист 1 разряда ТО У ФС Росиотребнадзора по Краснодарскому краю в Северском.
Абинском, Крымском районах Захарова А.С.
‘
(должность, ФИО лица, вынесшего предписание)

При проведении планового мероприятия по контролю (надзору) на основании распоряжения
№501р-25-2018 от 31.10.2018г. в отношении муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения средней общеобразовательной школы № 38 муниципального образования Абинскии
район (МБОУ СОШ № 38), расположенного по адресу: Абинский район, г. Абинск, ;щ
Комсомольский, 126
выявлены нарушения санитарного законодательства:
Статья 28 Федерального закона от 30 марта
эпидемиологическом благополучии населения»

1999

г.

№

52-Ф5

СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования
организации обучения в общеобразовательных учреждениях":

«О
к

санитарноусловиям

и

п. 4.25. В туалетах школы отсутствуют педальные ведра;
п. 6.3. Не все учебные помещения и кабинеты оснащены бытовыми термометрами для контроля
температурного режима;
п. 8.1. Не обеспечены горячим водоснабжением лаборантские физики, химии, а также туалеты
общеобразовательной организации;
п. 11.7. В классных журналах оформлены листы здоровья, в которых не полностью внесены
сведения об антропометрических данных обучающихся, рекомендуемом размере учебной
мебели;
п. 12.3. Отсутствует инструкция по применению дезинфицирующего средства, используемого в
общеобразовательной организации;
п. 12.11. Не обеспечено раздельное хранение уборочного инвентаря для уборки санитарных узлов
от остального уборочного инвентаря.
Руководствуясь ст. 50 Закона Российской Федерации «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения» от 30.03.99г. № 52-ФЗ. с целью устранения выявленных нарушении,
предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых
неинфекционных заболеваний (отравлений) людей, прекращения нарушений прав потребителе!!
ПРЕДПИСЫВАЮ:

МБОУ СОШ № 38 в лице директора общеобразовательного учреждения Клочан Николая
Степановича
(наименование юр.лица, должность, ФИО лица, ответственного за выполнение предписания)

1. Устранить нарушения санитарного законодательства в части :

- СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно -эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения в общеобразовательных у ч р е ж д е н и я х " п. 6.3., п. 11.7., п. 12.3., п. 12.11. * '
Срок: немедленно и постоянно
- СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно -эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения в общеобразовательных у ч р е ж д е н и я х "п. 4.25., п. 8.1.
Срок: до 25.08.2019г.
2. Документы, подтверждающие выполнение настоящего предписания, представить в
территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Северском.
Абинском, Крымском районах в срок не позднее 25.08.2018г
по адресу: г. Абинск, ул. Мира, 1
(

3. Ответственным за выполнение предписания является муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 38 муниципального
образования Абинский район в лице директора общеобразовательного учреждения Клочан
Николая Степановича
Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим законодательством ( в
случае несогласия с предложениями, изложенными в предписании об уст ранении выявленных
нарушений они могут быть обжалованы в письменной форме в течении пятнадцати дней с
даты получения акта проверки в ТО Роспотребнадзора в отношении выданного предписании в
целом или его отдельных положений с приложением
документов, подтверж дающих
обоснованность возражений, или их заверенные копии).
Ответственность за невыполнение данного предписания предусмотрена ч.1 ст. 19.5 КоАП РФ.
Данное предписание имеет обязательную силу.

исп. старшин специалист 1 разряда
ТО У ФС Роспотребнадзора по
Краснодарскому краю в Северском,
Абинском, Крымском районах

Захарова А.С

Предписание получил__
(подпись, ФИО)

(дата)

