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

Территориальный отдел
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защ иты прав потребителей и 
благополучия человека по Нижегородской области в Городецком, Ковернинском,

Сокольском районах

606500, г. Городец, ул. Доватора, д.9 
тел/факс (8261) 9-16-68,9-14-56. fyl80@mts-nn.ru

Предписание 
об устранении выявленных нарушений

06 декабря 2018

ТОУ Роспотребнадзора по Нижегородской области в Г ородецком, Ковернинском, Сокольском 
районах г. Городец, ул Доватора, д .9 ___________________________________

(место выдачи предписания)

Мною, заместителем начальника______________________________________________
(должность лица, составившего предписание)

Территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Нижегородской области в Городецком. Ковернинском. 
Сокольском районах Артемьевой Аленой Николаевной

( фамилия и инициалы лица, составившего предписание)
при проведении проверки в отношении М униципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Средняя ш к о ла  № 3» (указать наименование проверяемого 
юридического лица или фамилию, имя, отчество индивидуального предпринимателя, в отношении которого 
проводилась проверка)

выявлены следующие нарушения обязательных требований, установленные 
международными договорами Российской Федерации, федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в 
области защиты прав потребителей и санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения
1. На момент проведения обследования (15.11.2018г) уборочный инвентарь 

используется не в соответствии с его маркировкой, не по назначению: на 3-м этаже 
техническим персоналом для уборки туалетов используется швабра без маркировки и 
ведро с маркировкой «для рекреации», емкости для протирания поверхностей не 
выделены, что не соответствует п .12.11, п .12.12 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях»;

2. На момент проведения проверки рекреационная на 2 этаже во время проведения урока 
не проветривалась (окна закрыты), что не соответствует п.6.6 СанПиН 2.4.2.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях», п.6.8 СП 3.1.2.3116-13 «Профилактика 
внебольничных пневмоний»;

3. На момент проведения проверки в санузле 2 этажа туалетная бумага отсутствовала, 
что не соответствует п .12.7 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические
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требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях»;

4. На момент проведения проверки хранение уборочного инвентаря для уборки санузлов
и уборки помещений общего пользования осуществляется совместно, что не
соответствует п. 12.11 СанПиН 2.4.£.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях»;

5. На момент проведения проверки один из 6 кранов умывальных раковин для мытья рук
не функционировал (сломан), что не обеспечивается расчет 1 кран на 20 посадочных 
мет, что не соответствует требованиям п .8.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях»; п .3.4 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в
общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего
профессионального образования»,

6. На момент проведения проверки не выполняются требования к дезинфекционной 
обработке в соответствии с инструкцией по его применению: замачивание посуды 
производилось не полным погружением, на крышке бака отсутствовала надпись с 
указанием названия препарата, его концентрации, назначения, даты приготовления, 
предельного срока годности, что не соответствует требованиям п.12.5 СанПиН
2.4.2.2821-10, п.4.1.5, п.4.2.1. СП 3.5.1378-03 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к осуществлению дезинфекционной деятельности».

7. Влажная уборка санузлов с использованием дезинфекционного средства (0,2% 
раствор сульфохлорантина Д) проводилась при закрытых окнах, фрамугах, что не 
соответствует требованиям п .8.1 СанПиН 2.4.2.2821-10,

8. Режимы проведения влажных уборок мест общего пользования (в том числе санузлов) 
проводятся не после каждой перемены, что не соответствует п.6.6. СанПиН
2.4.2.2821-10, п.6.8 СП 3.1.2.3116-13 «Профилактика внебольничных пневмоний»

9. Не представлены личные медицинские книжки сотрудников образовательного 
учреждения: Чижова И.Ю. (согласно табеля учета использования рабочего времени за 
ноябрь находится в должности уборщик служебных помещений - имеется только 
паспорт здоровья работника от 19.06.2018), Хлюстова М.А. (согласно табеля учета 
использования рабочего времени за ноябрь находится в должности уборщик 
служебных помещений - имеется только паспорт здоровья работника от 13.09.2018), 
Конев В.К. (уборщик), что не соответствует требованиям п .11.8 СанПиН 2.4.2.2821- 
10.

(указать нарушения, а также номер подпункта, пункта, части, статьи, наименование и номер федерального закона, 
нормативного(-ых) правового(-ых) акта(-ов), требования которого (-ых) были нарушены )

На основании изложенного и руководствуясь частью 1 статьи 17 Федерального 
закона от 26.12.2008г. N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля", пунктом 4 части 1 статьи 44 и частью 2 статьи 50 
Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения", пунктом 4 части 4 статьи 40 Закона РФ от 07.02.1992 N 2300-1 "О 
защите прав потребителей",

с целью устранения выявленных нарушений

предписываю: М униципальному бюджетному общеобразовательному учреждению 
«Средняя ш кола № 3» (сведения о лице, которому выдается предписание (наименование (фирменное 
наименование) юридического лица и место нахождения, адрес) юридического лица; фамилия, имя, отчество 
индивидуального предпринимателя, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе, 
адрес места жительства и места фактического осуществления деятельности)



№
п/п

Формулировка мероприятия
Л

Ответственный 
исполнитель 

Срок исполнения
1. Обеспечить использование уборочного инвентаря в 

соответствии с его маркировкой
01.02.2019

2 Обеспечить проветривание рекреационных во время 
проведения уроков

01.02.2019

3 В санузлах обеспечить постоянное наличие туалетной бумаги 01.02.2019

4 Обеспечить раздельное хранение уборочного инвентаря для 
санузла и местЪбщего пользования

01.02.2019

5 Обеспечить работу крана при умывальной раковине перед 
столовой

01.02.2019

6 Обеспечить работу с дезинфекционным средством в 
соответствии с инструкцией по его применению

01.02.2019

7 Обеспечить влажную уборку санузлов при открытых окнах, 
фрамугах

01.02.2019

8 Обеспечить режимы уборки мест общего пользования в 
соответствии с требованиями п. п.6.6. СанПиН 2.4.2.2821-10, 
п.6.8 СП 3.1.2.3116-13 «Профилактика внебольничных 
пневмоний»

01.02.2019

9 Обеспечить наличие личных медицинских книжек у 
сотрудников Чижова И.Ю. (согласно табеля учета 
использования рабочего времени за ноябрь находится в 
должности уборщик служебных помещений - имеется только 
паспорт здоровья работника от 19.06.2018), Хлюстова М.А. 
(согласно табеля учета использования рабочего времени за 
ноябрь находится в должности уборщик служебных 
помещений - имеется только паспорт здоровья работника от 
13.09.2018), Конев В.К. (уборщик)

01.02.2019

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения допущенного 
нарушения законодательства, срок их исполнения)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на:
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа №3» 

(должность, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, наименование 
юридического лица, на которое возлагается ответственность)

Невыполнение настоящего предписания влечет ответственность по части 1 ст. 
19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. 
Предписание, вынесенное должностным лицом, за нарушения законодательства в области защиты 
прав потребителей и санитарно-эпидемиологического благополучия населения, допущенные 
юридическим лицом или лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность без 
образования юридического лица, может быть обжаловано в вышестоящий орган, вышестоящему 
должностному лицу в соответствии с требованиями раздела V Административного регламента 
исполнения Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека государственной функции по проведению проверок деятельности юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей и граждан по выполнению требований санитарного 
законодательства, законодательства Российской Федерации в области защиты прав потребителей, 
правил продажи отдельных видов товаров, утвержденного приказом Роспотребнадзора от
16.07.2012 г. № 764, или в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным 
законодательством в течение трех месяцев со дня получения предписания.
Предписание, вынесенное должностным лицом, за нарушения законодательства в области злщиты 
прав потребителей и санитарно-эпидемиологического благополучия населения, допущенные 
гражданином, может быть обжаловано в вышестоящий орган, вышестоящему должностному



лицу в соответствии с требованиями раздела V Административного регламента исполнения 
Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
государственной функции по проведению проверок деятельности юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей и граждан по выполнению требований санитарного 
законодательства, законодательства Российской Федерации в области защиты прав потребителей, 
правил продажи отдельных видов товаров, .утвержденного приказом Роспотребнадзора от
16.07.2012 г. № 764, или в районный суд в течение трех месяцев со дня, когда ему стало известно о 
нарушении его прав и свобод.
(порядок и сроки обжалования предписания)

Заместитель начальника

4 фамилия)

(должность лица, составившего предписание) А.Н. Артемьева
(инициалы и

С предписанием ознакомлен(а) « 06 » декабря 2018 г. ^ ^О.В.Гурьянова
_________________________________________________ (подпись) \/  (инициалы и фамилия)


