
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ 
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Территориальный отдел управления Роспотребнадзора по Ярославской области в городском 
округе г. Рыбинск и Рыбинском муниципальном районе

ПРЕДПИСАНИЕ № 940 
об устранении выявленных нарушений

11 16 " августа 2017г. г, Рыбинск

При обследовании объекта, рассмотрении представленных документов:
Муниципального общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная 

школа № 3, г. Рыбинск, ул. Г. Успенского, д.4 
Акта № 1095 от 15.08.2017г.

выявлены нарушения законодательства Российской Федерации в области обеспечения 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также условия, создающие угрозу 
возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных 
заболеваний (отравлений) людей:
п. 4.14, п. 4.25, п. 4.27, п. 8.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях».
С целью устранения выявленных административных правонарушений, 

предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых 
неинфекционных заболеваний (отравлений) людей предлагаю: юридическому лицу МОУ 
СОШ № 3 в лице директора Солнцевой С. Н.
устранить нарушения законодательства Российской федерации в области обеспечения 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения:

№ Перечень требований об устранении нарушений, отмеченных в 
акте проверки соблюдения законодательства РФ в области 

обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения и в сфере защиты прав потребителей

(излагается сущ ество  требования со  ссы лкой на наруш енную  статью  (пункт) 
норм ативного правового акта)

Срок выполнения
(указы вается дата выполнения  

для каж дого требования)

1. В учебных кабинетах начальных классов, кабинетах физики, 
химии, биологии, в туалетах, в медицинском блоке 
оборудовать подводку горячей воды в соответствии с 
требованиями п. 4.27, п. 8.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных организациях».

10.08.2018г.

2. В учебных кабинетах начальных классов установить 
умывальные раковины с подводкой холодной и горячей воды в 
соответствии с требованиями п. 4.27, п. 8.1 СанПиН 2.4.2.2821- 
10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных организациях».

10.08.2018г.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагаю на юридическое лицо МОУ СОШ № 3 
в лице директора Солнцевой С. Н.
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О выполнении настоящего предписания сообщить в ТО Роспотребнадзора по адресу: 
152903 г.Рыбинск, ул. Г. Успенского, д. 8 в срок до " 05_" августа 2018 г. с приложением 
документов, подтверждающих его надлежащее исполнение.

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим 
законодательством.

Невыполнение предписания 
предусмотренную частью 1 статьи 
административных правонарушениях.

Главный государственный санитарный 
врач по ГО г. Рыбинск и Рыбинскому МР 

(заместитель)

влечёт административную ответственность, 
19.5 Кодекса Российской Федерации РФ об

О. А. Г оголева

Копию настоящего предписания получил

м и 2017 г.

)
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МОУ СОШ № 3
(место составления акта)

« 15 » августа_____ 20 17 г.
(дата составления акта)

!

12час.ЗО мин.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного-контроля (надзора), органом муниципального контроля

юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 1095

по адресу: 152901. Ярославская область, г. Рыбинск, уд: Глеба Успенского, д. 4
(место проведение проверки)

На основании: Распоряжения Руководителя Управления Роспотребнадзора по Ярославской
области Звягина А. М. № 1095 от 18.0/.2017г.
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя 

руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о

проведении проверки)

была проведена внеплановая, выездная .проверка (проверка выполнения предписания по 
устранению выявленных нарушений - в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 10 
Федерального закона от 26 декабря 2008 г. Ns 294-ФЗ) в отношении:

Муниципального об.шеобгдзовательлого упреждения средняя общеобразовательная школа № 3,
ОГРнТо27бОП 11120~ ИНН 7610039717

(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование юридического лица, фамилия, имя, 

, отчество (в случае, если имеется),индивидуального предпринимателя,

Дата и время проведения проверю:
"07" августа 2017г. с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 2 часа 
"15" августа 2017г. с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 2 часа

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных 
подразделений юридического лида или дри осуществлении деятельности индивиду альаого предпринимателя

по нескольким адресам)

Акт составлен: ТО Управления Роспотребнадзора по Ярославской области в городском округе 
г. Рыбинск и Рыбинском „муниципальном районе

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией раегюряжения/пржказа о проведении проверки, заверенной должностным лицом,
проводившим проверку ознакомлен (заполняется при проведении выездной проверки)_______
директор МОУ СОШ 3 С:олндева С. Н. ___________

(фамилии, имена, отчества (в случае, ееля имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер.решения прокурора ( его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае проведения звепланезей проверки субъекта малого или среднего предпринимательства)

Лицо(а), уполномоченное(ые) на проведение проверки: .
Старший специалист ТО 'Управления Роспотребнадзора по Ярославской области в городском 
округе г. Рыбинск и Рыбинском муниципальном районе Комарова О. Г.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность долдсностного лица ( должностных лиц), проводившего (их) проверку)

При проведении проверки гфцеут .-„твозапи: ;
Директор МОУ СОШ Ns 3 Солнцева. С Н ,____________ ;______________________
(фамилия, имя, отчество (в случае, te.Ji г н е г ш ,, дс.тжк-уль  ууп,-чодителк, -.неге должностного лица (до;:;еностпы;с лиц) или уполномоченного 

представителя юридического лица, у игл ьыьмгймогз 1Цу\''г.Л''>ьля индивидуального предпринимателя, присуточкиатших при проведении

мероприятий on проверке'



При проведении проверки установлено:
При проведении проверки выпилены факты невыполнения юридическим лицом МОУ 

СОШ №  3 в лице директора Солнцевой Светланы Николаевны, предписаний органов 
государственного контроля ' -- подписание Ns 1610 от 12 12.2016г. об устранении
нарушения законодательства РосспГп го i федерации в области обеспечения санитарно- 
эпидемиологического благополучия населения в части соблюдения требований СанПиН
2.4.2.2821- 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения
в общеобразовательных учреждениях»: |
п. 1- в учебных кабинетах начальных классов, кабинетфс физики, химии, биологии, в туалетах, 
в медицинском блоке не оборудована подводка горячей воды, что является нарушением п.
4.27. п. 8.1 СанПиН 2.4.2.2821-Ш ‘ ;
и. 2- в учебных кабинетах начальных классов не установлены умывальные раковины с 
подводкой холодной и горячей воды, что является нарушением и. 4.27. п. 8.1 СанПиН
2.4.2.2821- 10

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля ,(надзора), органами муниципального 
контроля внесена (заполняется при проведении выездкой проверки):

(подпись проверяющего)
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного

Прилагаемые документы:
|

Предписание органов государственного контроля (надзора) № 1610 от 12.12.2016г. 

Подписи лиц, проводивших проверку:

Старший специалист ТО Управления

Роспотребнадзора по КО з ГО г. Рыбинск и РМР I ________  Комарова О. Г.

(йодпись)
С актом проверки ознакомлен!а), копию акта со всеми приложениями лолучил(а):

Директор МОУ СОШ № 3 Солнцева С. И ___________ I____________
(фамилия, имя, отчество (в случае, сслк имеется], должность руководителя, иного: должностного лица sens уполномоченного представителя 

юридапеского лип:- ащьтчжузжамху предпринимателя, erb уполномоченного представителя)

<<.__] 5 >> августа 2017г.


