
Территориальный отдел
по г. Симферополю и Симферопольскому району 
межрегионального управления Роспотребнадзора 
по Республике Крым и г, Севастополю 
(наименование субъекта Российской Федерации)

Предписание №

г.Симферополь, ул.Набережная, 67
(место вынесения)

Должностное лицо, уполномоченное осуществлять государственный санитарно- 
эпидемиологический надзор -  главный специалист-эксперт Территориального отдела по 
г.Симферополю и Симферопольскому району Межрегионального управления 
Роспотребнадзора по Республике Крым и г.Севастополю Кокова Наталья Юрьевна

При рассмотрении материалов по проверке Муниципальной бюджетного образовательного 
учреждения «СОШ №40 им. В.А. Ск\таря». на основании распоряжения №18-00255 от 
31.10.2017 года руководителя Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике 
Крым и г. Севастополю Пеньковской Н.А.

о нарушении требований ч.1.ст.28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно -  эпи
демиологическом благополучии населения», СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучении обучения в общеобразовательных учреждениях», 
СаНПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучаю
щихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального 
образования»

С целью устранения выявленных нарушений и в соответствии со ст.50 Федерального Закона 
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.99 № 52-ФЗ.

Наименование юридического лица: МБОУ «СОШ №40 им.В.А. Скугаря»
Юридический адрес: Республика Крым. г.Симферополь, ул.Морозова. 18 
Фактический адрес: Республика Крым, г.Симферополь. ул.Морозова, 18

Свидетельство о регистрации: №1159102008416
(наименование юридического лица (ф.и.о. индивидуального предпринимателя), адрес)

С целью устранения выявленных нарушений, руководствуясь ст. 50 Федерального закона от 30.03.1999 
г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», предлагаю



Провести мероприятия по устранению вышеизложенных нарушений:

(содерж ание конкретных действий, которые должен совершить изготовитель (исполнитель, продавец)

(указать обязательные мероприятия, срок их исполнения)
№
п/п. Наименование мероприятий.

Срок исполне
ния.

1 В соответсвии с п. 3.3 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к условиями организации обучения в общ еобразовательных учреждениях» - довести до 
соответствия санитарным требованиям с п о р т и в н у ю  площадку

19 Ноября 2018

2 В соответствии с п. 4.28 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требова
ния к условиями организации обучения в общ еобразовательных учреждениях» (утвержде
ны Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010г. № 189); 
провести ремонт кровли над основным зданием школы с последующим проведением ре

19 Ноября 2018

монта и устранением мест затёков

3 В соответствии с п. 4.29 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требова
ния к условиями организации обучения в общ еобразовательных учреждениях» (утвержде
ны Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010г. № 189) 
для обеспечения качественного проведения уборки влажным способом с применением

19 Ноября 2018

моющих и дезинфицирую щ их средств провести ремонт деревянных паркетных полов в
рекреациях

4 В соответствии с п. 4.28, п.4.29 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиями организации обучения в общ еобразовательных учреждениях» (ут
верждены Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010г. 
№ 189) - для обеспечения качественного проведения уборки влажным способом с приме

19 Ноября 2018

нением моющих и дезинфицирую щ их средств провести ремонт с заменой облицовочного
покрытия пола и стен, устранением трещин в туалете для мальчиков на 1 этаже и в туале
тах для мальчиков и девочек при спортивном зале

5 В соответствии с п. 4.29 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требова
ния к условиями организации обучения в общ еобразовательных учреждениях», п.5.1. 
СаНПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации пита
ния обучающихся в общ еобразовательных учреждениях, учреждениях начального и сред
него профессионального образования» (постановление Главного государственного сани
тарного врача РФ от 23.07.2008 № 45)- для обеспечения качественного проведения уборки 
влажным способом с применением моющих и дезинфицирую щ их средств провести ре

19 Ноября 2018

монт с заменой облицовочного покрытия пола и стен на пищеблоке и в обеденном зале

Документы, подтверждающ ие выполнение настоящего предписания, представить в срок

до “  19 ”  ноября______  20 18 г.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на: МБОУ «СОШ №40
им.В.А.Скугаря»

Невыполнение в установленный срок законного предписания должностного лица, 
осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений 
законодательства влечет за собой административную ответственность, предусмотренную 
ст. 19.5 ч. 1 КоАП РФ.

Информацию о выполнении предписания представить в территориальный отдел по 
г.Симферополю и Симферопольскому району межрегионального управления Роспотребнадзора 
по Республике Крым и г. Севастополю по адресу: г. Симферополь, ул. Набережная, д. 67 по 
мере выполнения каждого из пунктов, в сроки согласованные предписанием.



Непредставление или несвоевременное представление в государственный орган 
(должностному лицу) сведений (информации), представление которых предусмотрено законом 
и необходимо для осуществления этим органом (должностным лицом) его законной

деятельности, а равно представление в государственный орган (должностному лицу) 
таких сведений (информации) в неполном объеме или в искаженном виде влечет за собой 
административную ответственность предусмотренную ст. 19.7 КоАП РФ.

Предписание может быть обжаловано в порядке и сроки, установленные действующим 
законодательством.

главный специалист-эксперт отдела 
территориального отдела
по г.Симферополю и Симферопольскому )
району межрегионального управления Ш /л
Роспотребнадзора по Республике Крым
и г. С е в а с т о п о л ю . _______________________________________ Кокова Н.Ю.

(должность лица, уполномоченного осуществлять госсанэпиднадзор)

Расписка в получении Предписания

Предписание для исполнения получил: « 2017г.

CwmQ,t  —
|(угное лицо, уГ подяись VJЬдгфль, должностное лицо, пор^Гись V  Ф.И.О.

уполномоченное руководителем  
юридического лица или индивидуального )


