
Федеральная служба 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 

Управление Федеральной службы по надзору в сфере в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Ростовской области

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Ростовской области в г. Таганроге, Неклиновском, Матвеево-Курганском, Куйбышевском

районах

Предписание
должностного лица Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г. Таганроге, 

Неклиновском, Матвеево-Курганском, Куйбышевском районах, уполномоченного на проведение проверок 
деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан, 

об устранении выявленных нарушений 
№20

«1 1 » _02. 2015 Г.
Место выдачи предписания: г.Таганрог Б.Проспект,!6а

(фактический адрес выдачи предписания)
Фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность должностного лица территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г.Таганроге,Неклинол веком, М-Курганском, 
Куйбышевском районах выдавшего предписание:

Будылка Ольга Павловна , ведущий специалист-эксперт территориального отдела Управления 
Роспотребнадзора по Ростовской области в г. Таганроге, Неклиновском, Матвеево-Курганском, 
Куйбышевском районах
I [редписание выдано: Муниципальному общеобразовательному бюджетному учреждению лицей № 33 
г. Таганрог, ул. Маршала Ж укова, 146-а ИНН61 540765 1
{наименование и место нахождения (адрес) проверяемого юридического лица, либо фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и адрес 
места жительства проверяемого индивидуального предпринимателя, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе, 
либо фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и адрес места жительства проверяемого гражданина)
Положения действующих нормативных правовых актов Российской Федерации, предусматривающие 
обязательные требования, нарушение которых было выявлено при проверке:
1. Асфальтовое покрытие ходожек к основному з ганию, мастерским изношено -нарушение п. 3.8 
СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпи ^емиологические требования к условиям и организации обучения 
в общеобразовательных учреж. iениях^:
2. Режим образовательного процесса МОЬУлицей №33 не___соответствует требованиям
п.п 10.1,10.4,10.5,10.6Л0.8,10.10,10.12 раздела X  и приложения 3 к СанПиН 2.4.2.2821_ 10 "Санитарнt>
эпидемиологические требования _к условиям и организации_обучения в общеобразовательных
учрежден иях" ( экспертное заклю ченисз филиала Ф  Ь У 3 «Центр гигиены и эпи демиологи и в РО в 
[ .Таганроге» №  23-39/1 8 от 05.02 .2015г)
3. Стены помещений мастерских оклеены бумажными обоями, на потолке местами следы течи; в 
туалетах начальной школы стены покрыты трещинами, что не позволяет проведению уборки влажным 
способом с применением дезинфицирующих средств - нарушение п. 4.28 СанПиН 2.4.2.2821-10
"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации __обучения J3
общеобразовательных учреждениях”;
4. Оконные блоки туалетной для мальчиков здания начальной школы, мастерских изношены, не 
открывается, что не позволяет проведению проветривания, наружного и внутреннего мытья стекол - 
нарушение п.7.1.9,6.8 СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпи 1емиологические требования к условиям и 
орга hi изац и и об v чения в общеобразов атель ных у чрежде ни я х''
характер нарушении, положения действующих нормативных правовых актов, нарушение которых было выявлено при проверке)

В соответстви и с пун кто м J _  части 1 статьи 17 Ф едерального закона от 26.12.200 8 №  294-ФЗ "О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных пре щринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля11, подпунктом 4 пункта 4 статьи 40 Закона «О защите 
прав потребителей, частью 2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999 №  52-ФЗ "О санитарно- 
эпидемиологическом благОПОЛУЧИИ населения'(нужное подчеркнуть) 
предлагаю:
1.Привести асфальтовое покрытие дорожек к основному зданию, мастерским в соответствие п. 3.8 
СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 
в общеобразовательных учреждениях" срок до 24.08.2015г.



2. Привести режим образовательного процесса МОБУлицей №33 в соответствие требованиям
п.пЮ.1,10.4,10.5,10.6,10.8,10.10,10.12 раздела X  и приложения 3 к СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно- 
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях" срок до 24.08.2015г.
3.Привести стены, потолки помещений мастерских, стены туалетах начальной школы в соответствие
и. 4.28 СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях"; срок до 24.08.2015г.
4. Привести оконные блоки туалетной для мальчиков здания начальной школы, мастерских в 
соответствие п.7.1.9,6.8 СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 
и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" срок до 24.08.201 5г.

( требования, предписываемые к выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, и срок их исполнения)
Срок, в течение которого лицо, которому выдано предписание, должно известить должностное лицо 
Управления Роспотребнадзора по Ростовской области, выдавшее предписание, о выполнении 
предписания, одним из способов извещения, предусмотренных действующим законодательством: до 
24 августа 201 5г.

(указать дату)
Настоящее предписание может быть обжаловано:
физическими и должностными лицами - в вышестоящий орган, либо в районный суд по месту 

нахождения органа вынесшего предписание;
юридическим лицом,а также лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность без 

образования юридического лица - в вышестоящий орган либо в арбитражный суд в соответствии с 
арбитражным процессуальным законодательством.

Жалоба на предписание в суд может быть подана в течение трех месяцев со дня, когда гражданину, 
организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов.

При невыполнении в установленный срок предписания об устранении нарушений обязательных 
требований лицо, в отношении которого выдается предписание, несет административную 
ответственность, предусмотренную:
частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

указать; частью ! статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях или частью 15 статьи 19,5 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях

Будылка Ольга Павловна, ведущий 
специалист-эксперт 
территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора 
по Ростовской области 
в г. Таганроге, Неклиновском,
Матвеево-Курганском,
Куйбышевском районах _

(ФИО, должность) А/ (mu
Предписание получил: «11» 02.20/5 г.
Директор МОБУлицей №33 Еретенко Татьяна Георгиевна
(руководитель (должностное лицо. / /  (фамилия, имя, отчество) уполномоченное руководителем)
юридического лица или индивидуальной/
11 редг I р и н и мател ь) \ /
Предписание направлено заказным письмом с уведомлением 
«___ » _____________ 20___г. по адресу:_____________________________________________


