
ФЕДЕРЛЛЬНДЯ СЛУЖБЛ ПО НДДЗОРУ В СФЕРЕ ЗЛЩИТЫ ПРЛВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БJЬГОПОЛУЧИЯ !IЕЛОВЕКЛ

территориальный отдеп Управленпя Федеральной службы по надзору в сфере защI|ты прав
потребителей

и благополучия человека по Приморскому краю в г. Арсеньеве

ул. Щербакова, 35, г. Арсеньев, 692ЗЗl'
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Мчниципапьному бюджетномч общеобразовательномY vчреждению <<СDедняя

общеобразовательная школа }lЪ 1>> с. Новосысоевка
юридический адрес: 692350. Приморский край. ЯковлевскиЙ раЙон. с.НовосысоевКа. УЛ.

Пролетарская. 30.

осуществJuIющего образовательную деятельность по адресу/ адресам (фактический адрес):

б92j50. Приморский край. Яковлевский район. с.Новосысоевка. ул. Пролетарская. 30: 692366.

Приморский край" Яковлевский район. с.Яблоновка. ул. Школьная" д. 10

прЕдпислниЕJrь112

от 24.09.20l9г Выдано на основании
акта проверки JФ1690/1 от 24.09.2019г

Об устранении нарушения требований
санитарного законодательства

,Щолжностным лицом ТеррrгориаJIьного отдела Управления Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Приморскому краю
в г. Дрсеньеве ведущим специzlлистом-экспертом Колесниченко Г.А., при проведении
внеплановой выездной проверки с 28.08.2019г. по 24.09.2019г. в отношении юридического
лица _ Муниципального бюджетного общеобразоватеJIьного учреждения <<Средняя

общеобразовательная школа }l} 1) с. IIовосысоевка (МБОУ СОШ Ns l с.Новосысоевка),
ИНН 2535003798; ОГРН 102250051'234l, осуществJшющего образовательную деятельность
по адресу: 692З50, Приморский край, Яковлевский район, с.Новосысоевка, ул. Пролетарская,
30 (МБОУ (СОШ Ns 1 с. Новосысоевка>>; 692Збб, Приморский край, Яковлевский район,
с.Яблоновка, ул. Школьная, д. l0 (Яблоновский филиал МБОУ кСОШ J\Ъ1 с. Новосысоевка>),
с целью проверки выполнения требований предписания должностного лица
территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю в г.

Арсеньеве Ns119 от 20.09.2018г. кОб устранении нарушения требований санитарного
законодательства)), ранее выданного МБОУ кСОШ Nsl с. Новосысоевкa>), срок исполнения
до 01.08.2019г., усгановлено частичное не выполнение предписания должностного лица
территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю в г.
Арсеньеве ЛЭ119 от 20.09.2018г. <Об устранении нарушения требований санитарного
законодательства>>, ранее выданного МБОУ СОШ }lb 1 С.Новосысоевка, срок
исполнения до 01.08.2019г. (из 4-х пунктов предписания, подлежащих контролю, не
выполнены 3 rrункта предписания), а именно:



пункт 2 вышеуказанного предппсания: Начальные кJIассы, специilлизированные
кабинеты химии, физики, лаборантские оборуловать раковинами в школах МБоУ (СоШ
J\!l> с. Новосысоевка и Яблоновского филЙала МБоiz (Сош J\!1 с. Новосысоевк31) - не
выполнен, а именно:

на моменТ осмотра (протокоЛ осмотра принадлежащих юридическому лицу помещений,
территорИй и, нахоДящихся там вещеЙ и документов от 28.082019.. .rо ф""у: Яковлевский
район' с,НовосыСоевка, ул. Пролетарская, 30; протокоЛ осмотра принадлежащих
юридическому лицу помещений, террIтгорий и, н:lходящихся там вещей и документов от
28,08.2019г. по адресу: Яковлевский район, с.Яблоновка, ул. Школьная, д. 10), начальные
кJIассы, специitлизированные кабинеты химии, физики, лаборантские МБоУ сош J\ъ 1

с.Новосысоевка по адресу: Яковлевский район, с.Новосысоевка, ул. Пролетарская, З0 и
Яковлевский район, с.Яблоновка, ул. Школьная, д. l0 (Яблоновский-филиал МБоу сош Jrl!1 с.новосысоевка), не оборулованы умывальными раковинами, что не соответствует
требованИям п. 4.27 СанПиН 2.4.2.282T-10 <Санитарrо-rпrд"миологические требо"u""" *
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях).пункт 3 вышеуказанного предписания: Производственное помещение пищеблока в
школе Яблоновского филиала МБоУ (СоШ J',lbl с. Новосысоевкы оборуловать вытяжной
вентиляцией с механическим побуждением - не выполнен, а именно:

на моменТ осмотра (протокол осмотра принадлежащих юридическому лицу помещений,
террI{горИй и, нахоДящихся там вещеЙ и документов от 28.082019г. по адресу: Яковлевский
район, с.Яблоновка, ул. IIlцбл5ц3д, д. l0), производственное помещение пищеблока
Яблоновского филиала мБоУ сош }lb 1 с.НЬвосысоевка, не оборудовано вытяжной
вентиляцией с механическим побуждением, что не соответствует требованиям п. 6.1 lСанПиН 2.4.2.282l-|0 <Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных уt{реждениях)).

пункт 4 вышеуказанного предписания: оградить отопительные приборы защитным
ограждением в школе мБоУ (соШ J\Ъl > с. Новосысоевка - не выполнен, а именно:
на момент осмотра (протокол осмотра принадлежащих юридическому лицу помещений,

территорий и, находящихся там вещей и документов от 28.08.2о19г. по адресу: Яковлевский
район, с.НовосыСоевка, ул. Пролетарская, 30), отопительные приборы не ограждены
съемными деревянными решетками, что не соответствует требованиJIм п. б.l Санпин
2.4.2.2821-10 кСанитарНо-эпидемиологические требования к условиJIм и организации
обучения в общеобразовательных г{режденияю).

На основании ФедеРальногО закона оТ 26 декабря 2008г. Nь 294-ФЗ "О защите прав
юридических лиц И индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государстВенногО контроля (надзора) и муниципi}льного контроля)) cT.l7, ФЗ (О санитарно-
эпидемиоЛогическом благополучии населения)) от 30.марта 1999г. J\ъ52-ФЗ п.2 ст.50,
положением о территориальном отделе Управления Роспотребнадзора по Приморскому
краю В г. Арсеньеве, утвержденное приказом Руководителя Управлении Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Приморскому краю 133 от 10.10.2012г.

ПРЕЩIИСЫВАЮ: юридическому лицу: Мчниципальномч бюджетномy
общеобразовательномч ччрелсдению <<средняя общеобпазовательная школа Лlь 1>> с.
Новосысоевка. юридический адtrlес: б92З50. Приморский коай. Яковлевский район.
с.Новосысоевка. ул. ПролетаDская. 30. осушествляющего образовательную деятельность по
адресу/ адресам (факгическиЙ адрес): 692350. Приморский край. Яковлевский район.
с.Новосысоевка. ул. Пролетарская. 30: 692366. Приморский край. Яковлевский район.



с.Яблоновка. ул. Школьная. д. l0. провести мероприятия по устранению вьuIвленных в ходе
проверки нарушений санитарного законодательства РФ, а именно:

За несвоевременное исполненпе настоящего предписания граrrцане, должностные и
юридические лица несуг ответственность в соответствии со ст. 19.5. ч.1 КоАII РФ.

Настоящее предписание может быть обжаловано в соответствии со ст. 54 ФЗ N9 52 от
30.03.1999г. кО санитарно-эпидемиологическом благополучии населения)) Руководителю
Управления по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Приморскому краю или в суд. Подача жалобы не приостанавливает обжалуемых действий.

Ведущий специtшист-эксперт
Территориa}льного отдела
Управления Роспотреб надзора
по Приморскому краю в г.Арсеньеве

Один экземпляр предписания пол)лил:

Г.А. Колесниченко

Jф Мероприятия Срок
исполнения

1 Начальные кJIассы, специiLлизированные кабинеты химии, физики,
лаборантские оборуловать раковинами в школах МБОУ кСОШ Nsl> с.
Новосысоевка и Яблоновского филиала МБОУ (СОШ N91 с.
новосысоевка>

01.08.2020г

2 Производственное помещение пищеблока в школе Яблоновского
филиала МБОУ (СОШ J',lЪl с. Новосысоевка> оборудовать вытяжной
вентиляцией с механшIеским побуждением

01.08.2020г.

J Огралить отопительные приборы защитным ограждением в школе
МБоУ (СоШ Jtlbl> с. Новосысоевка

01.08.2020г.

4 О выполнении настоящего предписания письменно уведомить
Территориа:lьный отдел Управления Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Приморскому краю в г. Арсеньеве по адресу г. Арсеньев, ул.
Щербакова, З5.

01.08.2020г
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