Управление
Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прtlв потребителей
и благополучию человека
по Саrларской области

Предписание должностного лица, уполномоченного осуществлять
государственный санитарно - эпидемиологический надзор

05/191 -1
Составлено в Управлении Роспотребнадзора по Саirларской области 29.05.2015 г., 10-30
При обследовztнии объекта, рассмотрении представленньIх докуN[ентов: МБОУ СОШ J\Ъ 70
г. о. Сшлара; 443030, г. Сmлара, ул. КоммунистическЕuI, д.7; дошкольное отделение; 44304|, r.
Самара, ул. Ульяновская, 99; акта по результатаN{ IIлtlновьIх мероприятий по контроJIю
(надзору) J',lb 05/191 от 29.05.2015 г., вьuIвлены нарушения законодательства в области
обеспечения саIIитарно - эпидемиологического благополумя населениJI.
С целью устранения выявленньIх нарушений предлагаю:
J\ъ

Наименование мероприятий

Школа
Восстановить целоСтность ограждения территории школы в соответствии с требованием
П. 3.1 СаНПИН 2.4.2.2821-10 СанПиН 2.4.2.282l-|0 кСшrитарно - эпидемиологические
ВосстаноВить целосТностЬ внуtренней отделки в следующих помещениях: в рекреации З
этФка (на стене
дефект красочного покрытия); в кабинете J\ъ 411 (на потолке
осыпается побелка); в коридоре 4 этажа (на потолке
слеДы протечек, трещины); в
кабинете м303 (на стене - бумажные обои ожпеив.tются); в кабинете Ns 304 (на потолке
- ТРеЩИНЫ, ОСЬШается побелка); в туалете для девочек начальной школы (на потолке следы протечек); в рекреации2 этажа (на потолке - осыrrается побелка); в кабинете Jф 210
(на потолке - осыпается побелка); в кабинете J\Ъ 21 1 (на потолке
- осыпается побелка); в
лаборантской химии кабинета J\Ъ 405 (на потолке
следы протечек); в техническом
помещении (на потолке
протечки) в соответствии с требованием п. 4.28 СанПиН
2.4.2.282l-|0:
Оборудовать кJIассные доски софиталли (в кабинетах Jф 2l0, 2lD в соответствии с
вzlЕиями п. 7 .2.6. СанПиН 2.4.2.2821-10;
дошкольное отделение

-

-

-

-

-

,Щовести уровень искусственной освещенности в игровьж

групп <Белочка> и <саячию> в
п. 7.1
СанПиН 2.4.I.З049-1З кСанитарноэпидемиоЛогические требованИя к устроЙству, содержанию и организации режима
работы
дошкольньж ооDазовательньD(
изаций>;

соответствии

с

требованиями

Срок исполЕения предписания от 29.05.2015 г. J\! 05/191-1 - 15.08.2016 г.
ответственность за выполНение lrреДIrисаниrl от 29.05.2015 г. ]ф
юридическое лицо МБОУ СОШ Ns 70 г. о. Cavrapa

05/191-1

возлагается на:

Ведущий специЕIлист - эксперт
отдела надзора по гигиене детей и подростков

Ковалева Я.о.

Предписание может бьrгь обжаловано:

-

в 15-ти дневный срок в порядке пункта 12 статьи 16

Федера_тlьного закона

от 26.12.2008

J\ъ

(О

заrците прав юридических лиц и индивидуt}льньIх предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципальЕого контроJIя>, V главы
кАдминистративного реглап{ента исполнения Федеральной службой по надзору в сфере защиты
праВ потребителеЙ и благополучия человека государственной функции по проведению
проверок деятельности юридических лиц, индивидуtlльЕьIх предпринимателей и граждulн по
ВыполнеЕию требованиЙ саIIитарЕого зЕжонодательства, зzlконодательства РоссиЙскоЙ
Федерации в области запIиты прtlв потребителей, прtlвил продtDки отдельньD( видов товаров) от
16 июля 2012 r. Nэ 7б4;
- в течение 3-х месяцев со дня получения в судебном порядке.
Невыполнение в установленньй срок законного предписания должностного лица,
осУществJuIющего государственfiый н4дзор (контроль), об устранении нарушений влечет за
собоЙ адмиЕистративную ответственность, предусмотренную ч.l cT.l9.5. Кодекса Российской
Федерации об административньD( правонарушеЕиях.

294-ФЗ

Предписаrrие для испоJшения полrшл:
,Щиректор

МБОУ СОШ

Ns

70

г. о. Саrrлара

ф/

Цибарева о. Ю.

