
Приложение 4 к приказу Управления Роспотребнадзора 
по Владимирской области № 56 от 25.052012 г.

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

Управление Федеральной службы по надзору в сфере зашиты прав потребителей и 
благополучия человека по Владимирской области 

(Управление Роспотребнадзора по Владимирской области)

ПРЕДПИСАНИЕ № 77
ОБ УСТРАНЕНИИ ВЫЯВЛЕННЫХ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ

«15» апреля 2015г. г.Ковров, ул.Гагарина, д.2-а

(место выдачи предписания)
Ведущий специалист-эксперт Бушуева Ольга Владимировна

(должность, фамилия .имя, отчество должностного лица .выдавшего
предписание)
При проведении проверки /административного расследования/ рассмотрении документов 
в отношении
Фамилия, имя, отчество___________________________________________________________________
Место жительства/
регистрации________________________________________________________________________

Сведения о государственной регистрации:
Серия______ № ____________ свидетельства о постановке на учет в налоговом органе
Сведения о зарегистрировавшем органе____________________________________________________
ИНН ОГРН
(для индивидуальных предпринимателей)
Полное наименование с указанием организационно -  правовой формы 
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения гимназия № 1 имени 
А.Н.Барсукова
Место нахождения/фактическнй ад р е с : г.Ковров. ул.Абельмана. д.15 
Сведения о государственной регистрации:
Серия______ № ____________ свидетельства о постановке на учет в налоговом органе
Сведения о зарегистрировавшем органе
ИНН 3305016547 ОГРН 1023301955533_______________________________________________
(для юридических лиц)

установил нарушение обязательных требований, установленных федеральными законами и 
принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами РФ 
статьи 28 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ (ред. от 19.07.2011, с изм. от 07.12.2011) "О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения"

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях»

(указать положения федеральных законов, технических регламентов, санитарных правил и норм, 
гигиенических нормативов, правил продажи отдельных видов товаров, правил оказания отдельных 
видов услуг и положения других НПА. предусматривающих обязательные требования, нарушение 
которых было выявлено)



На основании изложенного и в соответствии с ч.1 статьи 17 Федерального закона от 26.12.2008 N 
294-ФЗ (ред. от 18.07.2011, с изм. от 21.11.2011) "О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля", ч.1 статьи 44, ч.2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999 N 52- 
ФЗ (ред. от 19.07.2011, с изм. от 07.12.2011) "О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения",, ч.4 статьи 40 Закона РФ от 07.02.1992 N 2300-1 (ред. от 18.07.2011) "О защите прав 
потребителей" с целью обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, 
охраны здоровья населения и среды обитания, профилактики инфекционных и массовых 
иеинфекционных заболеваний, обусловленных влиянием факторов среды обитания человека, 
обеспечения прав потребителей на приобретение товаров (работ, услуг) надлежащего качества и 
безопасных для жизни, здоровья, имущества потребителей и окружающей среды, обеспечения 
прав потребителей на получение информации о товарах (работах, услугах) и об их изготовителях 
(исполнителях, продавцах) (отметить нужное)

Предписывает: Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению гимназия № I 
имени А.Н.Барсукова

(наименование юридического лица, ФИО индивидуального предпринимателя)

1. режим работы учреждения привести в соответствие санитарно-эпидемиологическим 
требованиям, а именно не допускать проведение занятий в гимназических классах в 2 смены 
п.10.4.. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;

2. распределенне недельной образовательной нагрузки привести в соответствие санитарно- 
гигиеническим требованиям п.10.6.. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;

3. покрытие потолка и стен в учебных кабинетах №;№ 19, 20, 21 привести в соответствие 
санитарно-гигиеническим требованиям п.4.28. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях»;

4. покрытие пола в учебных кабинетах №\Ns 1, 7, 16, 20 привести в соответствие санитарно- 
гигиеническим требованиям п.4.29. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;

5.оборудоватъ двери на кабинах в помещении туалета для мальчиков п.4.25. СанПиН 2.4.2.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях»;
б.не использовать кабинеты, расположенные на цокольном этаже, для проведения учебных 
занятий п.4.2. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;
7.оборудовать ячейки для обуви в гардеробе п.4.5. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях»;

8. на пищеблоке оборудовать металлические сетки с ручками и краны с душевой насадкой для
ополаскивание посулы при температуре воды + 65 градусов п.п.5.10.-S.12. СанПиН 2.4.5.2409-08 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в
общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального 
образования»
9. уровень искусственной освещенности в учебных кабинетах №№ 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, II. 12, 13, 14, 
15, 17, 18, 19, 24А, 24Б, спортивном зале привести в соответствие санитарно-гигиеническим 
требованиям п.7.2.4. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;



10. ПДУ электромагнитных излучений, у ПК №№ 1-10 привести в соответствие санитарно- 
гигиеническим требованиям -  приложение 1 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические 
требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы»

11 .обеспечмть наличие профилактических прививок у сотрудников в соответствии с 
национальным календарем профилактических прививок п .11.8. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях»;

12.обеспечить проведение профессиональной гигиенической подготовки у сотрудников 
учреждения п.13.2. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;

(указываются требования, предписываемые к выполнению в целях устранения нарушений
обязательных требований)

Ответственность за выполнение предписания об устранении выявленных нарушений 
обязательных требований возлагается на:

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия № 1 имени 
А.Н.Барсукова

(наименование юридического лица, ФИО индивидуального предпринимателя)

Лицо, которому выдано предписание об устранении выявленных нарушений обязательных 
требований, должно известить должностное лицо Управления Роспотребнадзора по Владимирской 
области, выдавшее предписание, о выполнении предписания в срок до «01» октября 2016г. 
посредством предоставления документированного подтверждения устранения выявленных 
нарушений.
Перечень документированной информации, подлежащей предоставлению в Управление 
Роспотребнадзора по Владимирской области в качестве подтверждения выполнения 
предписания______________________________________________________________________________

Невыполнение в установленный срок законного предписания органа (должностного лица), 
осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений 
законодательства влечет наложение административного штрафа на граждан 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 (н. 1 статьи 19.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях)

Порядок и сроки обжалования предписания об устранении выявленных нарушений обязательных 
требований.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, проверка которых проводилась, в случае 
несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, либо с 
выданным предписанием об устранении выяаденных нарушений в течение пятнадцати дней с даты 
получения акта проверки вправе представить в Управление Роспотребнадзора по Владимирской 
области, находящееся по адресу 600001 г.Владнмир. ул.Офнцерская. д.20, в письменной форме 
возражения в отношении акта проверки и (или) выданного предписания об устранении 
выявленных нарушений в целом или его отдельных положений. При этом юридическое лицо, 
индивидуальный предприниматель вправе приложить к таким возражениям документы, 
подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные копии либо в 
согласованный срок передать их в Управление Роспотребнадзора по Владимирской области (ч.Ю 
статьи 16 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ (ред. от 18.07.2011, с изм. от 21.11.2011) "О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля")
В случае несогласия заявителя с принятым по его жалобе решением он вправе обжаловать такое 
решение в суд или в досудебном порядке. В досудебном порядке решение по жалобе, принятое



'

руководителем Управления Роспотребнадзора по Владимирской области, обжалуется
руководителю Роспотребнадзора.
Предписание 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. I .статьи 29. глава 24 Арбитражного процессуального кодекса РФ), или в суд общей юрисдикции 
(ч. I статьи 22, глава 25 Гражданского процессуального кодекса РФ) -  районный суд в 
соответствии с подсудностью, установленной гражданско-процессуальным законодательством, в 
течение 3-х месяцев со дня, когда лицу стало известно о нарушении его прав, свобод и законных 
интересов.

(инициалы, фамилия)

Предписание направлено заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении по 
адресу:___________________________________________________________________________________

(должность лица, выдавшего предписание) 
(инициалы, фамилия)

Ведущий специалист-эксперт О.В.Бушуева
(подпись)

Директор МБОУ гимназия № 1
(должность уполномоченного представителя ЮЛ /И1

Предписание об устранении выявленных нарушений об требований получил:

В.Н.Сперанский
(подпись)


