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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТВЛЬЙИ
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

упрhвление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
ПОтребителеЙ и благополучия человека по Владимирской области

(управление Роспотребнадзора по Владимирской области)
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МУниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя
общеобразовательная школа ЛЪ 1" Владимирская область, г.Гусь-Хрустальный,

ул. Менделеева, д. 20

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Владимирской области в
г. Гусь-Хрустальный и Гусь-Хрустzulьном районе:
главный специалист - эксперт Муратова Ольга Викторовна_

(должность, фамилия, имя, oTtIecTBo должностного лица ,выдавшего предлисание)
при проведении проверки /административного расследованияl рассмотрении документов
в отношении
Фамилия, имя, отчество
место жительства, регистрации
.Щолжность, место работы, адрес
_J\Ъ свидетельства дата выдачи кем выдано
(для индивиду?шьных предпринимателей)

Полное наименование С указаниеМ организаЦионно - правовой формы
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение''Средняя
общеобразовательная школа ЛЪ 1"
Место нахождения/фактический адрес г.Гу.сь-ХРустальный, УЛ. Менделеев а, д.20
Сведения о государственной регистрации:
серия М свидетельства о постановке на учет в нauIогOвом органе
сведения о зарегистрировавшем органе - Меяtрайонная инспекция Федеральной налоговой
службы ЛЪ 1 по Владимирской области
!ата государственной регистрации в качестве юридического лица -инн зз04007170 огрн 103з300201285
(для юридических лиu)

установил нарушение обязательных требований, установленных федеральными законами и
принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами РФ статьи 7J.ч.\,
2,ст,28, ч.1,_ФедерuL,Iьного Закона J\ъ 52-ФЗ от З0.0З.1999 года <<О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения)l,)l, СанПиН 2.4.2.2в2\-10 кСанитарно-эпидемиологические требования
к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях)), " Санпин
2.4.5.2409-0В <Санитарно-эпидеМиологичесКие требования к организации питания обучаюттIихся в
общеобразовательных учреждениях, учреждениях нач€шьного и среднего профессионrшьного
образования), государственных санитарно-эпидемиологических правил и норм и других
нормативных правовых актов
(УкаЗать ПоЛожения федеральных законов, технических регламентов, санитарных правил и норм,
гигиеничесКIж норматиВов, правиЛ продажИ отдельных видов товаров. правил оказания отдельЕых видов
услуг и trоложения других НПА, прелусматривающих обязательньте требования, нарушение которьтх было
выявлено)
На основании изложенного и в соответствии с ч.l статьи 17 Федерального закона от26.1 2.200в N
294-ФЗ (РеД. ОТ 1В.07.2011, с изм. от 21.11.2011) "О защите праз юридических лиц и



-

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) имуницил,lJIьного контроля", ч.1 статьи 44,ч.2 статьи 50 Федерального закона от З0.0З.1999 N 52-ФЗ (ред, от 19,07,2011, с изм. от 07.12.2011) "О санитарно-эпидемиологическом благололучии
населения", ч.4 статьи 40 Закона РФ от 07.02,t992 N 2зOЪ-1 (ред. от 18.07.2011) ''О защит" npuuпотребителей" с целью обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения,
охранЫ здоровьЯ населениЯ и средЫ обитания, профилактики инфекционных и массовых
неинфекционных заболеваний, обусловленных влиянием факторов "p"o"i об"ru"r" человека,
обеспечения прав потребителей на приобретение товаров (работ, у","у.) надлежащего качества и
безоласных для Itизни, здоровья, имущества потребител"й , о*ру*uющей среды, обеспечения
прав потребителей на получение информации о товарах (работах, услугах1 l.l об 

"* 
изготовителях

(исполнителях, продавцах) (отметить нужное)

Предписьтвает: муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению
"Средняя общеобразовательная школа ЛЬ 1''

(наименование юридическОго лица, ФИО индивИдуальногО предпринимателя)

l. Провести ремонт кабинетов Nьм 2в. З9. пищеблока
Срок исполнения: 01.04.19г.
2.обеспечить наличиg.

ическои в столя
Срок исполнения: 01

Срок исполнения: 0 l .04.1 9г..

unn" a
местным освещением
Срок исполнения: 01.04. 1 9г...
4. Соблюдать "к9ддзq9I9р учашщхся в к в соответ9зцидЕормами плрщадцдq
олно
Срок исполнения: 0i

чающегося. LI__K рз99Iацоцк9_мебели в учебных поме

5.Организовать и
заболеванlай
Срок исполнения: 0l,04 l 9г.. .

Срок исполнения: 05.06.1 8г.

Срок исполнения: 0 l .04. l 9г.
8. Провести заменч:
а) кухонной Пос}rды для приготовления и хранения готовыХ блюд иЗ алюминия. на пос}rд},из не
ржавеющей стали.
Срок исполнения: 01.04.i9г,

Срок исполнения: 0 1 .04. 19г.
9,Организовать центршизованнYю стирку специальной санитарной одежды персонаца пищеблопu.
Срок исполнения: 0 1.04. 1 9г.
10.в личных медицинскlпr книжках сотрудников }rказать сведения о прививках
Срок исполнения: 0 l .04. 19г.

l

ответственность за выполнение предписания об устранении выявленных нарушений
обязательн ых требовани й возлагается на
МунициПальномУ бюджетнОму общеобразовательному учреждению'' Средняя
общеобразовательНая школа лъ 1" в лице директора Болтуновой Валетины Петровны

(наименование юридшlеского лица, ФИо индивидуального преДпринIrмателя)
лицо, которому выдано предписание об устранении выявленных нарушений обязательных
требований, дол}кно известить должностное лицо Управленио Рос.rоiребнадзора по Владимирской



области, выдавшее предписание, о выполнении предписания

в срок до <<01>>апреля 2019 г.
посредством предоставления документированного подтверждения устранения выявленных

нарушений.
Перечень документированной информации, подлежащей предоставлению в Управление

роспотребнадзора по Владимирской области в качестве подтверждения выполнения предписаflия,

*o.r""i квитанциЙ о приобреТенноМ оборудовании, провеДении ремонтных работ,

результаты обследований на паразитарные псследования, инфекционный журнал,

фотодокументы.
Невыполнение в установЛенныИ срок законногО предписания органа (должностного лица),

осуществлЯющегО государстВенныЙ надзоР (контроль), об устранении нарушений

законодательства вJlечет нчшожение административного штрафа на гр&)кдан в размере от трехсот

до пятисоТ рублей; на должнОстных лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей или

дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч

рублей (r.1 стаrои 19,5 Кодекса РФ об административных правонарушениях)

йр"доп и сроки обlка,rования предписания об устранении выявленных нарушений обязательных

требований.
брrдrraaпое лицо, индивидуальный предприниматель, проверка которых проводилась, в случае

,,""oanua"" с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, либо с

выданныМ предписанИем об устранениИ выявленнЫх нарушений в течение пятнадцати дней с даты

получениЯ акта проверки вправе представиТь в Управление Роспотребнадзора по Владимирской

области, находящееС"'.rо uдр""у 600001 г.Владимир, ул.Офицерская, д,20, в письменной форме

возражения в отношении акта проверки и (или) выданного предписания об устранении

выявленных нарушений в целом или его отдельных полоясений.при этом юридическое лицо,

индивидуальный предприниматель вправе приложить к таким возражениям документы,

подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные копиИ либО В

согласоваНныи сроК передатЬ их в Управление Роспотребнадзора по Владимирской области (ч.10

статьиl6Федеральногозакона от26.12.2008N294-ФЗ(р"д.отlВ.07.201-[,сизм.от21.11.2011)"о
защите праВ юридическиХ лиЦ и индивиДуrIJlьныХ предпринИмателей при осуществлении

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля")

в слу"ъе несогласия заявителя с принятым по его жалобе решением он вправе обжаловать такое

решение в Суд или в досудебном порядке.в досудебном порядке решение по хtалобе, принятое

ру*о"од"r"rrЬ' УправленИя Роспотребнадзора по Владимирской области, обжалуется

руководител ю Роспотребнадзора.
Пр"дп""uпие может быть обжаловано в Арбитражный суд Владимирской области, находящийся

по адресУ 600025 г.ВладимиР, ОктябрьсКий пр-т, д.14, если предписанием нарушаются права и

законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, создаются

иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности

(ч.l.статьИ 29, глава24 ДрбитражНого процесСуальногО кодекса РФ), или в суд общей юрисдикции

(ч.1 статьи 22, глава 25 Гражданского процессуального кодекса рФ) - районныЙ суД В

соответствИи с подсуДностью, установлеНной грахtданско-процессуальным законодательствоN{, в

течение 3-х месяцев со дня, когда лицу стало известно о нарушении его прав, свобод и законных

интересов.
-l[ "цавный специа.l ист-эксперт

(должность лица, выдавшего предписание)

О.В. Муратова
(инициалы, фамилия)

выявленных нарушении зательных требований получил:Предписание об устранении
.Щиректор
(должность уполномоченного
представителя ЮЛ /ИП)

В.П. Болтупова

(инициалы, фамилия)(подпись)

предписание направлено заказным tIочтовым отправлением с уведомлением о вручении по адресу;


