
ФВДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТВ ЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федера,тьной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополу{ия чеповека по Кировской области

(Управление Роспотребнадзора по Кировской области)

Территориальньй отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благопол)лия человека по Кировской области

в Кирово-Чепецком районе

ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ ВЬШВЛЕННЫХ НАРУШЕНИЙ САНИТАРНЫХ ПРАВИЛ

от 29 ноября 20 18 г. Na 01з9-2

При проведении плановой выездной проверки деятельности: Муниципального казенного
Общеобразовательного у.Феждения основной общеобразовательной школы ж.д.ст. Просница

(наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество индивидуilльного предпринимателя,

Кирово-Чепецкого района Кировской области, 613030, Кировская обл., Кирово-Чепецкий район,
ж.д.ст. Просница. ул. Большевиков. д.8 А

юридический алрес объекта)

и рассмотрении представленньп док}ментов: протокол об административном
перечислить рассмотренные документы

правонарушении Nq 023i-2 от 29.11.2018.

с целью устранения выявлеЕных нарушений, предупреждения возникновения и распространения
инфекционньrх заболеваний, массовых неинфекционньгх заболеваний (отравлений) людей, на ос-
новании статьи 50 Федерального закона от З0.0З.1999 года Nq 52-ФЗ (О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения) предписываю:

указать обязательные мероприятия, срок их исполнения

1, Учитывать при составлении расписания уроков необходимость чередования различных по
сложности предметов: основные предметы - математикц русский язык и иностранный язык чере-

довать с уроками музыки, изобразительного искусства, труда, ФЗК (в среду в 3 классе в течение
дня) в соответствии с требованиями п. 1 ст. 28 ФЗ-52 от 30.0З.1999, п. 10.8, 13.1 СанПиН
2.4.2.2821-|0.
Срок:31.12.2018г
2. Обеспечить нашолняемость начаlIьньж классов исходя из расчета площади учебных помещений
в соответствии с требованиями п. 1 ст. 28 ФЗ-52 от 30.03.1999; п. 4.9 СанПиН 2,4,2.2821-1,0.
Срок: 01.09.2020г
3. Обеспечить туаJIеты образовательЕой организации горячим водоснабжением в соответствии с
требованиями п. 1 ст. 28 ФЗ-52 от З0.03.1999; п. 8.1 СанПиН 2.4.2,2821-10.
Срок: 01.09.2020г
4. Предусмотреть на стационарньD( питьевьIх фонтанчиках в образовательном учреждении огра-
ничительные кольца вокруг вертикальной водяной стр)ry{ в соответствии с требованиями п. 1 ст.

28 ФЗ-52 от 30.03. 1 999; п, 1 0.4 СанПиН 2.4.5,2409 -08.



!*r*lii" l],ir;HeTax NNs |5, 16,22образовательною учреждения на всю уrебнlто rtебе,ть мар_

кировку росто - возраст,о,,* о"ЪО","о",Й д",ч 1 "оло,"Ь,Ё,u," 
с требованиями п, 1 ст, 28 ФЗ_52

от 30.0З.i999; п, ),l, п, ,,, (ТЪбо"чч 1) СанПиН 2,4,2,2821',|0,

Срок: 31,12,2018г' ,,ЕlАплмпсть контооля за ,,итанием) для KoHTpoJUI за каче-

6. Вести в образовательном уrреждеЕии <Ведомостьтонтроля за rrитанием) для кс

ственным и количественЕu,iп Ёо",uuо* рациона питаЕия, ассортиментом используемь пищевых

пDодlктов и продовольств"*поt.о ",ро" 

-u 
соответствии, о,*оЙ,*лу"ой формой в соответствии с

,п"бованиями п, l ст, 28 *;;;;jаБ,iSSS, n, t+,9 СанПиН 2,4,5,2409_08,

iрок:31.12.2018г,

овыполнении"""]:]1т""#;Ё:,,;r#^;#т"ffi 
",*ryiН;fi ЩЁiрЖi#Ё,#ж:Ёdrii;Упоавления Федеральнои

u"nou.*u по Кировской ;#;ъ,йБЬ-'чЪ".лЫ рЙне tьiзо+О, K"po",n- обл" г, Кирово-

Чепецк, ул. Созонтова, , ";;;: ir'l, 
"^йОр, ZOrB i. ".i, 

II.С, п.5, п.6; б) до 01.09,2020г, п, 2, п,

J.

ПоедписаниеможетбытьобжаловановПорядке.ус-таноВленноМдействУюшимзаконодаТелЬстВоМ
i.Ъrпu.оо ч. l2 ст, l б Ф,о;;i'"""," ;,! ; Z_b"13,2008 Np 294-ФЗ кО защите прав юридических

лиц и иЁдивиду-",u,* прi'опр*имателей np" ::II"З,ении 
государствеЕцого контроля (надзо-

pui",yo"u"nb,:::::"g#H31*,,fi 
^11xi;]it#"x1,#T;:HJ#:ffi 

:Ж:}JH;H!
которых проводилась, в с,

акте проверки, n,noo 
" "u,i]JiЫ;;;;;;;;,Ъ; "9 I:**"n," 

выявленЕьlх нарушений в течение

пятнадцати дней с даты i*t"""" тта пров:|11__uпрЬ" пр"д",*ить в соо-тветств}тощие оргаЕ

государствеi{Ео.о поrrроо"-1'*адзора), орга}I. муниципЬ""о,Ъ KoHTpoJUI в письменной форме воз-

рая(еяия в отношении ^*;;ffiЙ';i;19 11iglого 
предписаЕия об устраневии вьlявленньIх

нарУшенийвцелом"о'".оо'д"пi,,",*положений.ПриэтЬмюриД-{ческоелицо.иЕдиВиДУалЬныи
предприниматепu uпр*"',Ъййжить к таким в:,_пФ** допуnn"*,"" подтв€рждающие обосно-

ванность таких возраж9н"i, ,о" их заверенные копии либо в Ьогласовалньй срок передать их в

оDган государсТвенногО ;;il;;" 1налзога), оргш{ муниципаJIьного контроля),

Предупрежд*" В".'Ъ?Ыrr*""rрЙ"urои ответственности, предусмотренной частью 1 ста-

тьи 19.З КоАП РФ 
"о фЙ ""u"",on**," 1у:]1:1uо"п"u,й 

срок предписания об устраЕении на-

ру,.*"иоб,,u,.по,оо]ff 
'ж{ъlffi 

lж*,;;"";lнЖ:"НЁ,".:+Щ::,НЖЁlJ'fl?(постановления. п РеДСТаВ 
j l еН{ '., :Т:':л;:;,-rr".,ч,u"r"й законодател ьства - влечет ВаЛОЖеНИе

дарственный nuo,op 1no"",poni;, Ьб у",рu""оии _нарпIений 
законодательства -

администраIив,о,о -,рuф на грФкдаЁ в_рч,:ry :; 
трехсот до пятисот рублей; Еа должЕостЕьlх

лиц - от одной тысяqи iо*i*Й i,"", рублей ил,n дисквалификаuию на срок до трех лет; ва юри_

дических лиц - о, д"""," ,"iЙ до двадцати тьlсяч рублей),

За непредставлеяие или Еесвоевременно" "р,д"uuо"* " 
,::tlр^:::нный орган сведе-

ний (информации1, предс,авление которых ,р"ду",о,р,по законом и необходимо для осуществ-

леЕия этим оргаIrоМ его законноЙ деятеJIьности, u pu"no представлеЕие в государственный орган

таких сведений не в полном объеме или u ,"nu*"rrro* u"дЪ пр"ду"*отрена_административная от-

ветственность по ст. 197Кодекса об административЕых IlравонарушеЕиях РФ - наложеЕие адми-

нистративного штрафа "",р"** 
u pu"*"p" :l::1 до трехсот; на должност,ньтх лиц - от трехсот

до пятисот рубл"И; ,u op"oi,u,"n," о,ц - о"рех тысяtl до гrяти тысяч рублей),
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Ответственность возлагается на Мутlиципальное казенное общеобразовательЕое учреждеЕие ос-'
новцм общеобразовательЕuul школа х.д.ст. Просница Кирово-
Чепецкого района Кировской области в лице законного предста-
вителя

(наименование юридиtIеского лица, его закоЕный представитель или фамилиrI, имя, отчество индивидуаJlьItого

предпринимателя, на которое возлагается ответственность)

Ведущий специа.rrист-эксперт
должность лица, уполномоченцого

осуществлять госсанэпиднадзор

Предписание пол)^rил: x.q, 4,/

уполномоченное руководителем)
юридического лица или индивидуальный

предприниматель)

2О€ r.

подпись


