
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 Волгоградской области 
(УПРАВЛЕНИЕ РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ)

ПРЕДПИСАНИЕ № 16-  123 -19
ОБ УСТРАНЕНИИ ВЫЯВЛЕННЫХ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ

ТРЕБОВАНИЙ

« 27 » сентября 2019г. г.Камышин
(место выдачи)

При проведении плановой выездной проверки на основании распоряжения заместителя 
Руководителя Управления Роспотребнадзора по Волгоградской области Е.В.Резникова от 
27.08.2019г. №4209

(указать контрольно-надзорное мероприятие, предусмотренное законодательством Российской Федерации)

С 09. 09. 2019г. по 04.10.2019г.
в отношении Муниципального казённого общеобразовательного учреждения Таловская 
средняя школа» Котовского муниципального р-на. Волгоградской области
(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя)
по фактическому адресу: 403854, Волгоградская область. Камышинский р-н. с. Таловка. 
ул. Молодежная, д.1
(место проведения проверки)
были выявлены нарушения требований законодательства Российской Федерации в сфере 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения, выразившиеся в нарушении 
требований:

в 12-15 «10» сентября 2019г. допущено нарушение п.5.10., п.7.2.5., СанПиН 2.4.2.2821- 
10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях», и.5.2. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 
профессионального образования», а именно:
1. Светильники в учебном кабинете русского языка - расположены не параллельно 
светонесущим окнам, что нарушает п. 7.2.5.;
2. В столярно - слесарной мастерской отсутствует эл. полотенце или бумажное полотенце 
для вытирания рук учащимися, что нарушает п.5.10.;
3. Емкости с бутилированной водой хранятся на полу склада, что нарушает и.5.2. СанПиН 
2.4.5.2409-08 - Производственные и другие помещения организаций общественного 
питания должны содержаться в порядке и чистоте. Хранение пищевых продуктов на полу 
не допускается.
указываются нарушенные нормативно-правовые акты

С целью устранения выявленных нарушений, в соответствии с Федеральным законом № 
294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»:

указать нормативно правовой акт на основании которого выдается предписание 
(п.1 ч.1 ст.17 Федерального закона от 26.12.2008г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля» и ч.2 ст. 50 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии

населения»)



ТРЕБУЮ:
устранить выявленные нарушения и выполнить следующие мероприятия:

No.
п/п

Наименование мероприятий Срок
исполнения

1. Светильники в учебном кабинете русского языка -  расположить До 02.09.2020г
параллельно светонесущим окнам

2. Установить стеллажи, поддоны для хранения бутилированной воды До 02.09.2020г
на складе

3. Установить эл.полотенце или бумажные полотенца в мастерской До 02.09.2020г

Информацию об исполнении настоящего Предписания до установленного срока 
выполнения Предписания, можно представить в ТО Управления Роспотребнадзора по 
Волгоградской области в г. Камышине, Камышинском, Котовском, Жирновском, 
Руднянском районах по адресу: г. Камышин, ул.22 парт, съезда 10.

Перечень документированной информации, подлежащей представлению в ТО 1 
Управление Роспотребнадзора по Волгоградской области подтверждающей исполнение 
требований предписания:

* Письмо-информация.
■ Заверенные копии договора, акта выполненных работ и других документов, 

подтверждающих выполнение пункта предписания.
Настоящее Предписание выдано юридическому лицу Муниципальному казённому 
общеобразовательному учреждению « Таловская средняя школа» Камышинского 
муниципального района
______________________в лице директора Максимовой О.В.

(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя)

За невыполнение в срок настоящего предписания предусмотрена административная 
ответственность в соответствии с ч.1 ст.19.5 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях.
Предписание может быть обжаловано в Арбитражный суд Волгоградской области в 
порядке и сроки, предусмотренные статьей 198 Арбитражного процессуального кодекса 
Российской Федерации. Обжалование не приостанавливает исполнение настоящего 
предписания.

Специалист-эксперт ТО Управления 

Роспотребнадзора по Волгоградской области
Барсукова Е.Н.

(должность лица, уполномоченного 

осуществлять государственный надзор)

(подпись) (фамилия, имя, отчество)

Предписание получено « 27 » сентября 2019 г. 
Директор МКОУ «Таловская СШ»___________

ДОЛЖНОСТЬ подпись
Максимова О.В.

Ф.И.О.

Отметка о направлении Предписания заказным письмом с 
уведомлением ________________________________




