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№ 1514/вп от 09.09.2015 г.

г. Калачинск
Муниципальному бюджетному общеобразовательному
учреждению
«Золотонивская средняя школа» Оконешниковского
муниципального района Омской области
сведения о лице, которому выдается предписание, в том числе наименование

646961, Омская область, Оконешниковский район, с.
Золотая Нива, ул. Садовая, 28
и место нахождения (адрес) проверяемого юридического лица, либо фамилия
имя, отчество (при наличии отчества) и адрес места жительства проверяемого
индивидуального предпринимателя,

Место регистрации: администрация
района Омской области
Дата регистрации: 16.05.1995 г.
ИНН: 5527006110
ОГРН: 1025501847690

Оконешниковского

сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе, либо фамилия,
имя, отчество (при наличии отчества) и адрес места жительства проверяемого гражданина

Предписание
об устранении выявленных нарушений обязательных требований
В результате проведения внеплановой проверки юридического лица: Муниципального
бюджетного
общеобразовательного
учреждения
«Золотонивская
средняя
школа»
Оконешниковского муниципального района Омской области, по адресу: 646961, Омская
область, Оконешниковский район, с. Золотая Нива, ул. Садовая, 28
(наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, адрес)

выявлены
нарушения обязательных требований законодательства Российской Федерации в
области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, защиты прав
потребителей и в области потребительского рынка законодательства или в области технического
регулирования, согласно акта проверки №1514/вп от 09.09.2015г., а именно:
При проверке предписания №2411/вп от 19.12.14г. не выполнены следующие пункты:
Пункт 1. В помещениях начальных классов, кабинете химии, физики, ИЗО, мастерской и биологии
МБОУ «Золотонивская СШ» не оборудованы раковины с подводкой горячей и холодной воды, что
является нарушением п. 8.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;
Пункт 2. Не в полном объеме проведена замена стекол в здании школы. На момент проверки
21.08.15г. в кабинетах географии, истории и коридоре второго этажа остекление выполнено не из
цельного стеклополотна, что является нарушением п. 6.10 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях»;

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях»;
Пункт 4. Не во всех классах проведена замена нерегулируемых парт со скамейками. На момент
проверки 21.08.15г. в кабинетах начальных классов (3 класс) используются нерегулируемые парты со
скамейки, что является нарушением п. 5.2 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».
положения действующих нормативных правовых актов Российской Федерации, предусматривающие обязательные требования,
нарушение которых было выявлено при проверке

На основании 4.1 ст. 17 Федерального закона № 294-ФЗ от 26 декабря 2008 г. "О защите
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", ч. 2 ст. 50 Федерального
Закона от 30.03.1999 г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»,
ч. 4. статьи 40 Закона Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав
потребителей", а также ст. 34 Федерального закона от 27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ "О
техническом регулировании",
ПРЕДПИСЫВАЮ:
№
п/н
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Требования, предписываемые к выполнению в целях устранения
Срок их
нарушения обязательных требований, со ссылкой на нормативноисполнения
правовой акт
Оборудовать раковины с подводкой горячей и холодной воды в
помещениях начальных классов, кабинете химии, физики, ИЗО,
мастерской и биологии МБОУ «Золотонивская СШ» (п. 8.1 СанПиН 05.09.2016г.
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях»)
Провести замену стекол в кабинетах географии, истории и коридоре
второго этажа на цельное стеклополотно (п. 6.10 СанПиН 2.4.2.2821-10 05.09.2016г.
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения в общеобразовательных учреждениях»)
Оборудовать вытяжной шкаф в кабинете химии (п. 5.8 СанПиН
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 05.09.2016г.
организации обучения в общеобразовательных учреждениях»)
Провести замену нерегулируемых парт со скамейками в кабинетах
начальных классов (3 класс) на ученическую мебель, соответствующую
требованиям санитарных правил (п. 5.2 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях»)

05.09.2016г.

Ответственность за невыполнение в установленный срок законного предписания
возложить на юридическое лицо, Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Золотонивская средняя школа» Оконешниковского муниципального района Омской области
ИП, юридическое лицо, должность, фамилия, имя, отчество должностного лица

О выполнении предписания необходимо сообщить в письменной форме и представить копии
документов, подтверждающих исполнение настоящего предписания в ТО Управления Роспотребнадзора
по Омской области в Калачинском районе по адресу: ул. Больничная, 14 г.Калачинск, 646905, не позднее
7 дней до истечения срока выполнения соответствующих пунктов предписания.
Невыполнение в установленный срок законного предписания (постановления, представления,
решения) органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), об
устранении нарушений законодательства в соответствии с ч.1 ст. 19.5 КоАП РФ 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.
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уполномоченного на осуществление государственного контроля (надзора) за соблюдением требований
технических регламентов к продукции, в том числе к зданиям и сооружениям, либо к продукции
(впервые выпускаемой в обращение продукции) и связанным с требованиями к продукции процессам
проектирования (включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации,
хранения, перевозки, реализации или утилизации, в соответствии с ч. 15 ст. 19.5 КоАП РФ влечет
наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от тридцати тысяч до пятидесяти
тысяч рублей; на юридических лиц - от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей.
В соответствии с частью 12 статьи 16 Федерального закона от 26 декабря 2008 года №294-ФЗ «О
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», индивидуальный предприниматель
(юридическое лицо, должностное лицо) в случае несогласия с выданным предписанием об устранении
выявленных нарушений в течении пятнадцати дней с даты получения предписания вправе представить в
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Омской области в письменной форме возражения в отношении выданного предписания об
устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений.
Предписание может быть обжаловано в установленном законом порядке. Обжалование не
приостанавливает исполнение настоящего предписания.
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фамилия, имя, отчество и должность должностного лица Управления Роспотребнадзора по Омской
области, выдавшего предписание

РАСПИСКА В ПОЛУЧЕНИИ ПРЕДПИСАНИЯ
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(фамилия ит/нициалы гражданина, индивидуального предпринимателя,
должность, фамилия и инициалы работника, представителя
юридического лица или представителя индивидуального предпринимателя, а также
наименование, дата и номер документа, подтверждающего полномочия представителя

Предписание направлено по месту нахождения юридического лица (месту жительства
гражданина, работника или индивидуального предпринимателя) посредством почтовой связи
м
"
20
г. с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру
предписания, остающемуся в деле органа государственного надзора (заполняется в случае
направления предписания по почте).

