
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Ростовской области 
Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека по Ростовской области в г. Сальске, 
Сальском, Целинском, Песчанокопском, Егорлыкском районах 

Ростовская область, г. Сальск, ул. Островского, 3

Предписание
должностного лица территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской 
области в городе Сальске, Сальском, Целинском, Песчаноконском, Егорлыкском районах, 

уполномоченного на проведение проверок деятельности юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей и граждан, 

об устранении выявленных нарушений № 57
«25» апреля 2017 г.
Место выдачи предписания: территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по
Ростовской области в г. Сальске, Сальском, Целинском, Песчанокопском, Егорлыкском районах 
Ростовская область, п. Целина ул. Степная,!3_____________________________________________

(фактический адрес выдачи предписания)

Фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность должностного лица территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в городе Сальске, Сальском, Целинском, 
Песчанокопском, Егорлыкском районах, выдавшего предписание: Мальченко Татьяна Алексеевна 
-  ведущий специалист - эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по 
Ростовской области в городе Сальске, Сальском, Целинском, Песчанокопском, Егорлыкском 
районах
Предписание выдано: муниципальному бюджетному образовательному учреждению Кировская 
средняя общеобразовательная школа № 2 ( МБОУ Кировская СОШ № 2),
ИНН 6136008488/КПП 613601001.
Место нахождения: Ростовская область, Целинский район, п. Вороново ул. Озерская,2

(наименование и место нахождения (адрес) проверяемого юридического лица, либо фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и адрес места 
жительства проверяемого индивидуального предпринимателя, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе, либо 

фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и адрес места жительства проверяемого гражданина)

Положения действующих нормативных правовых актов Российской Федерации, 
предусматривающие обязательные требования, нарушение которых было выявлено при 
проверке: « 06 » 04 2017 года в 09 часов 30 мин. при проведении плановой выездной проверки 
МБОУ Кировская СОШ №2, расположенной по адресу: Ростовская область, Целинский район, и. 
Вороново ул. Озерская,2 установлено : в спортивном зале 2 стены ( южная и северная) имеют 
нарушения целостности штукатурного покрытия, в раздевалке для девочек на полу имеется 
разбитая плитка. В кабинете информатики на потолке имеются места с отпавшей штукатуркой. 
При наружном осмотре здания образовательного учреждения установлено, что имеются места с 
нарушением или с частичным отсутствием отмостки вокруг здания. На территории учреждения 
не оборудована водонепронецаемым твердым покрытием площадка для мусорного контейнера. 
При анализе журнала генеральных уборок, выявлено, что исполнителями не указывается 
процентная концентрация используемых дезинфицирующих средств «Сульфохлорантин Д», 
«Ника экстра М», судя по имеющимся записям в журнале генеральной уборки ежемесячно 
подвергаются не все помещения учреждения. В туалетных помещениях для девочек не 
функционирует 1 умывальная раковина, туалетных помещениях для мальчиков не
функционирует 1 умывальная раковина. В образовательном учреждении не организован
питьевой режим. При проведении экспертизы установлено, что в 37 личных медицинских 
книжках работников отсутствуют сведения об иммунизации против сезонного гриппа.

.(характер нарушений, положения действующих нормативных правовых актов, нарушение которых было выявлено при проверке)

Выявленные нарушении не соответствуют обязательным требованиям ст.24, ст.28,
ст. 35 ФЗ № 52 от 30.03.1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», 
п.3.7, п.4.28, п.4.29, п.8.6 п.12.6 СаНПиН 2.4.2.2821-10 « Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в образовательных учреждениях».



В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 17 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ "О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля",подпунктом 4 пункта 4 статьи 
40 Закона «О защите прав потребителей, частью 2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999 № 
52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения"

(нужное подчеркнуть)
Обязываю:

1. Организовать и строго соблюдать питьевой режим в школе, обеспечив качество и безопасность 
употребляемой воды учащимися.
2. Нарушение устранить путем -  внес ения в личные медици некие книжки полных сведений о 
профилактических прививках в соответствии с национальным календарем.
3. Нарушение устранить путем -  строгого соблюдения санитарно- эпидемиологического режима.
4. Нарушение устранить путем - проведения капитального ремонта стен, потолков в учебных

помещениях, в рекреациях, в спортивном зале образовательного учреждения.
5. Нарушение устранить путем - оборудования водонепронецаемым твердым покрытием 
площадки для мусорного контейнера.

Срок исполнения нарушений 21.08.2017 года.

(требования, предписываемые к выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, и срок их исполнения)

Срок, в течение которого лицо, которому выдано предписание, должно известить должностное
лицо Управления Роспотребнадзора по Ростовской области, выдавшее предписание, о выполнении
предписания, одним из способов извещения, предусмотренных действующим законодательством:

Срок до -21.08.2017 года
(указать дату)

Настоящее предписание может быть обжаловано:
физическими и должностными лицами - в вышестоящий орган, либо в районный суд по месту 

нахождения органа вынесшего предписание;
юридическим лицом, а также лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность без 

образования юридического лица - в вышестоящий орган либо в арбитражный суд в 
соответствии с арбитражным процессуальным законодательством.

Жалоба на предписание в суд может быть подана в течение трех месяцев со дня, когда 
гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов.

При невыполнении в установленный срок предписании об устранении нарушений 
обязательных требований лицо, в отношении которого выдается предписание, несет 
административную ответственность, предусмотренную частью 1 статьи 19.5 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях_______________________

указать: частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях или частью 15 статьи 19.5 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях

Мальченко Татьяна 
Алексеевна -  ведущий 
спегщалист-эксперт

(ФИО, должность)

Предписание получил: « Jt> » tPY 
Директор МБОУ 
Кировская СОШ №2
(руководитель (должностное лицо, 
уполномоченное руководителем) 
юридического липа или индивидуальный 
предприниматель)

2017

Коробкина Е.Г.
(фамилия, имя, отчество)


