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

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Тульской области ýправление Роспотребнадзора по

Тульской области)
Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека по Тульской области в

Суворовском, Белевском, Щубенском и Одоевском районах

Предписание ЛЬ 138/1б
об устранении выявленных нарушений

к 08 > октября 2018г.

территориальный отдел Управления Федеральной с.гryжбы по надзорч р сфере
защиты прав потDебитqлей и благополучия человека по Тyльской области в

Сyворовском. Белевском. Дчбенском и Одоевском районах
место выдачи предписания (наименование организации, объекга)

При проведении плановой выездной проверки в отношении Муниципaльного казенного
общеобразовательного учреждения кНовопавшинскаjI основн€ш общеобразовательнtul
школа муниципального образования ,Щубенский район> расположенной по адресу:
Тульская область, ,Щубенский район, с. Новое Павшино, ул. Садовая, д. 2 вьuIвлены
нарушения санитарЕо-эпидемиологических требований к эксплуатации жильIх
помещений и общественньD( помещений, зданий, сооружений и транспорта: юридическим
лицом МКОУ Новопавшинская ООШ муниципального образования ,Щубенский район,
нарушены требования санитарного законодательства:
- в кабинетах начальных классов, кабинете химии, мастерской трулового обучения
отсутствует горячее водоснабжение;
- потолок в кабинете математики имеет следы протечек;
- в помещении спортивIlого за;rа требуется проведение ремонта - нарушена целостность
краска rrотрескалась и облупилась, что делает некачественным проведение уборки
влажным способом с применением дезинфицирующих средств;
- кабины в туалетах для мальчиков и дJuI девочек не оборудоваЕы дверями;
- во всех учебных кабинетах классные доски не оборулованы местным освещением -
софитами;
- в санитарIIом узле для маJIьчиков светильник не имеет защитный плафон;
- не своевременно проводится замена разбитьrх стекол (отсугствует стекло в спортивном
зzulе, в помещении столовой) (нарушение: Федерального закона РФ <<О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения>> от 30.03.1999г. N}52-ФЗ (с
изменениями) ст. 11, ст.24; СанПиН 2,4.2.2821-10 <<Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательньж
учреждениях)> п. 1.4, п.4.25, п, 4.28, п. 5.10, п. 6.10n п. 7.2.6, п.7.2.9., п. 8.1; СП
3.1./3.2.3.314б-13 <Общие требования по профилактике инфекционных и
паразитарных болезней> гл. VI).

Выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований к организации
питания учащихся, а именно:
- в питании детей допущено использование замороженного мяса кур (парушение:
Федерального закона <<О санитарно-эпидемиологическом благополучии насел8ния>
от 30.03.1999 г. М 52-ФЗ, cT.10, ст.17; СП 3.1./3.2.З146-1З <<Общие требования по
профилактике инфекционных и паразитарныю) гл. V болезней>>; СанПиН 2.3.2.1078-
01 <<Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых
продуктов> п.3.37 (дополнение и изменения }lЪ 9 СанПиН 2.3.2.2З62-07 п. 1.3).



Предписание вьцано: МКОУ <<Новопавшинская ООШ МО .Щубенский район>>
(директор Провоторова Татьяна Алексеевна)

С целью устраЕения нарушений обязательньтх требований ПРЕДЛАГАЮ:
П. 1 Кабинеты ЕачальньIх классов, кабинет химии, мастерскую трудового обучения
обеспечить горячим водоснабжением ;

П. 2 Провести ремонт потолка в кабинете математики;
П. 3 Провести ремонт в помещении спортивного зала;
П. 4 Кабины в ту.rлетах для маJIьчиков и для девочек оборуловать дверями;
П. 5 В учебных кабинетах классные доски оборудовать местIIым освещением - софитами;
П. б В туаJIете для мальчиков светильник оборудовать защитным плафоном;
П. 7 Своевременно проводить замену разбитых стекол;
П. 8 Не допускать в питании детей исполь9ование замороженно
Сроки исполнения: Пункты 1r2r3о4r7 -до 31.08.2019г.

Пункты 6, п.8 до 08.11.2018г.
О выполнении предписания Пунктов Lr2rЗо47 сообщить в срок до 01.09.2019 года.
Пунктов 6,8 до 09.11.2018г.

Лицо, проверка которого проводилась, в случае несогласия с выдаЕIIым предписанием в

течение 15 дней с момента получения rrредписаЕия может представить в орган
государственного KoHTpoJUI возражения в отношении предписания в целом или его
отдельньD( положений (в соответствии с ч.|2 ст.16 ФедерЕIльного закона от 26 декабря
2008г. N9 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидучrльньIх предпринимателеЙ
при проведении государственного KoHTpoJuI (надзора) и муниципапьного контроля").

Также предписание может быть обжаловано вышестоящему должностному лицу или в

судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Невыполнение в установленный срок предписания явJuIется основанием для привлечения
виновного лица к административной ответственности, предусмотренной ч.1 статьи 19.5

КоАП РФ.

Специалист -эксперт территориального
отдела Управления Роспотребнадзора в
Суворовском, Белевскомr,.Щубенском и
Одоевском районах Кчзнецова О.А.

(должность лица, уполномоченного осуществлять госсанэпиднадзор) , (подпись)

Предписание полr{ил: / 1//08.10.2018г. &4/
.Щиректор МКОУ <<Новопавшинская OOfiI МО Щубенский райою>
Провоторова Т.А.

(фамилия, имя, oT.IecTBo)


