
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
Управление Роспотребнадзора по Ульяновской области

ПРЕДПИСАНИЕ № 7 от 12.01.2016 г.

При обследовании объекта, рассмотрении представленных документов:________________

___________Акт мероприятий по контролю № 2-Ц от 12.01.2016г.__________

Муниципальное образовательное учреждение Покровская средняя 
общеобразовательная школа муниципального образования «Цильнинский 
район» Ульяновской области
Юридический и фактический адрес: 433601 Ульяновская область, Цильнинский район, с. 
Покровское, ул. Советская, д 14.
Свидетельство о государственной регистрации серия 73 № 002154807 от 07.02.2012г., 
зарегистрировано Межрайонной инспекцией федеральной налоговой службы № 2 по 
Ульяновской области. ОГРН 1027301057992
1. СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за 

соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно- противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий»

2. Сан ПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

3. Сан ПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 
питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях

____ начального и среднего профессионального образования».
указать наименование и место нахождения (адрес) юридического лица, ФИО и адрес места жительства 11ЫОЮЛ, сведения о 

roc.pei истрации и зарегистрировавшем органе, перечислить рассмотренные документы

выявлены нарушения санитарного законодательства, а также условия, создающие угрозу 
возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых 
неинфекционных заболеваний (отравлений) людей.
С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и 
распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний 
(отравлений) людей
В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 17 Федерального закона от 26 декабря 2008 г.
N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" 

ПРЕДЛАГАЮ провести мероприятия по предотвращению причинения вреда жизни, 
здоровью людей, вреда животным, растениям, окружающей среде, безопасности 
государства, имуществу физических и юридических лиц, государственному или 
муниципальному’ имуществу, предупреждению возникновения чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, а также других мероприятий, 
предусмотренных федеральными законами

указать обязательные мероприятия, срок их исполнения

1. Организовать выполнение программы производственного контроля в соответствии



с требованиями п. 2.1, п.2.7 СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение 
производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением 
санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»
Срок: 10.10. 2016г.

2. Гардеробную оборудовать ячейками для обуви в соответствии с требованиями п. 4.5 
Сан ПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях».
Срок: 10.10. 2016г

3. В спортивном зале оборудовать защитные ограждения по всей длине отопительных 
приборов в соответствии с требованиями п. 6.1 Сан ПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях».
Срок: 10.10. 2016г

4. Выровнять полы в спортивном зале в соответствии с требованиями п. 4.29 Сан ПиН 
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях».
Срок: 10.10. 2016г

5. Световые проемы учебных классов оборудовать солнцезащитными устройствами в 
соответствии с требованиями п.7.1.8 Сан ПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях».
Срок: 10.10. 2016г

6. Заменить классные доски в кабинете химии, математики (1,2), физики. Классные 
доски оборудовать защитными лотками по всей длине для задержания меловой 
пыли в соответствии с требованиями п. 5.7 Сан ПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях».
Срок: 10.10. 2016г

7. Персоналу школы пройти гигиеническое обучение Заликову И.И., Сергееву В.Н., 
Шарушеву Э.З., Тигрову В.А., Артемьеву В.В., Федорову Г.И., Каргову В.А., 
Мироновой Е.Н., Борисову Е.В., Пименову , Хаврукову В.Н., Мердеевой Е.Н., 
пройти обследование на яйца гельминтов Хавруковой В.Б. в соответствии с 
требованиями п. 13.1 Сан ПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях».
Срок: 10.10. 2016г

8. Не допускать совместное хранение разделочных ножей досок для сырой и готовой 
продукции в соответствии с требованиями п. 4.10 Сан ПиН 2.4.5.2409-08 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся 
в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 
профессионального образования». ••
Срок: 10.10. 2016г

9. Документацию по пищеблоку вести в полном объеме в соответствии с 
требованиями п. 14.5 Сан ПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных 
учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального 
образования».
Срок: 10.10. 2016г

10. Туалеты в начальной школе оборудовать туалетной бумагой, ведро для мусора в 
соответствии с требованиями п. 4.25 Сан ПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях».
Срок: 10.10. 2016г

указать обязательные мероприятия, срок их исполнения



О выполнении данного предписания представить информацию Главному 
специалисту-эксперту ТО Управления Роспотребнадзора по Ульяновской области в 
Ульяновском районе Низамовой Т.Т.
по адресу: 433310 Ульяновская область, Ульяновский район, р.п. Ишеевка, ул. 
Текстильщиков, д. 1
Срок: 10.10.2016 г.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на МОУ Покровская СОШ
должность фамилия, имя, отчество лица, на которое возлагается ответственность

Главный специалист-эксперт ТО 
Управления Роспотребнадзора по 
Ульяновской области в Ульяновском л /  „ Лм 
районе

Низамова
Тауфиковна

Талия

Должность лица, уполномоченного подпись/ фамилия, имя, отчество

осуществлять госсанэпиднадзор

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном законодательством
В соответствии с положениями действующего законодательства предписание может быть обжаловано в порядке, установленном 
действующим законодательством непосредственно в суд или в вышестоящий в порядке подчиненности орган государственной 
власти, к должное гному лицу, государственному служащему: , '

Гражданами -  в суд общей юрисдикции в порядке гл.25 ГПК РФ в течение 3-х месяцев со дня, когда стало известно о 
нарушении его прав и свобод, в суд по месту его жительства или по месту нахождения органа государственной власти, должностного 
лица, государственного служащего, решение, действие (бездействие) которых оспариваются.

Юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями -  в Арбитражный суд Ульяновской области в порядке 
главы 24 АПК РФ в течение 3-х месяцев со дня, когда стало известно о нарушении их прав и законных интересов.

Одновременно предупреждаем Вас об административной ответственности за невыполнение в срок законного предписания 
органа (должностного лица) осуществляющего государственный надзор (контроль), предусмотренной ч.1. ст. 19.5. Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях.

Предписание получил? .директор МОУ Иокролвская СОШ Тигров Владимир 
Александрович


