ФвшРА.]ънАя с.,тю!6А по нАдзоРу в сФвРв 3Ащить1 |РАв потРвБитвпвй
и Б'1Агопо.]ту!и'{ !|вповвкА
}правллевше <0едер;гьной с.тулбьт по надзоРу в

фте

защ1ггь! прав потребителей

и благопотушпя человека по 0пдской облаоти
(9правлгение Роспощебнадзора по Фмской области)
1ерр*глортлатьшцй отдел 9щаатпеши Фсдеральпой

с;ужбн по нцд3ору

в

ссфр защ'ггы щав пощебителей и

благопощтпя человека по Фмокой областн в 1авринсском районе

(щова ул.,
1атл.

ш

189 от

д. 48, р.п. 1аврптеское, 1ащпв6скгй рйон, Фпаская обл:асть, 646800
(з81-51) 2-14-89 <!акс (381_51)2-18-'77 Б-ша!|: сауг|с[ов|сое@55.гозро{геБпа{аог.п:

(29) марта 2016г.

р.п.1аврическое
3акопномт щюдставите:по йуниципа.тль:того бтод:кетного
свсшнпя о

'!!!|!о'

|союр1у

3ь|

Р€тся прд!пс8||1!с'

фгцеобразоватстдьвото утд:ждения

в том ч! с.,|е на}|менование

п шсс[0 ||о(Ф(ю!о!' (адрос) щшсрясхого |Ф.{д{ч€скоп).'!ипл4

либ

фамилия

<<1Бетцопо.тьская сре:шяя общеобразовательная :пкола>
:лся, отссство (щш вшптч:п сгчсства) и адр8с места ж||те.'тьства проверяемого

!{}цш!'8шь|.опо прсд'р|п{п|а[в''я' с!е&ния о г0Фд3рствснной ргисгращи и

Азовского пеметшсого гтшлиопального района

3Фсг'.отщова8ш1€[
щгалс'.гшФ фш.гп:ц пня' отчсство (щи нш:инии оттссгва)
и а4'ос |сст8 х||та'!ьс|в! првФ|с!|ого Факцд1п{|в

Фмской области. б4б884. Фмская область. Азовский
немегшсй шадтвова.тьньй район. с. 1Бетттопо.т:ье.
ул. }(поова_ 80

[1редппсаппе
об ус:грапошп ш вь!яв.]!ешнь|х шару|шеп пй обязатеп ь1[ь|х требова

3

резут:ьтате проведе|!ия (п.г:ацовой/вве[ш1авовой) гтрверки

йБФ}

ни

й

к1Бетнопольокая

|{ветноцопье. ул. 1&оовд 1 80
(ншлмсновшп*с

юр|{д'чоокоп' ,тн||& Ф.!.Ф. :цдв::дуа.гхьного гтрлр:попссв.ля, ащос)

вы'|в]|е1|ы нФу|11е1п!я обязате.тьньпс тебова|пй законодате]1ьства Российской
Федерации в облаот:п обеспечекия с€|витФ|1о_э[1!демиологи8|еского
благопощ..тлоп
н:юеле11и& за|щ.ть| црав потрбггелей ц в обухаугп потФите]тьского рь1нка
3{!ко|1одате.]1ьства' п'|у' э област:с техн|{!!сского рет'шрвашия' соглас!1о !|кта проверки }Ф
189 от <29> марта 2016т., а име}|но: 646884. 0мская область. Азовский немецкий
нш:иопшьньй.райош. с. ||встпополгье. ул. (:трова 80. 23.03.2013г. в 11ч.00ми#

уст8|[1овдено:
в санитаршьо<

рлах пе устагтов.т:ецы цедальлпь:е вещ;а (д.4.25. €шт||иЁ 2.4.2.2821-10
<<€штитарно_эппдемиологичеспше цюбовадшя
условияъд и организшдии обутения в
обтцеобразовател:ьвьпс учрещдепи.по) :
горяштл цскгралшзовангтьшц водоснабщ:пием пе беспечены кабинет физики.
умьтвапьная. мастерская щудового обучения (ц.8.1. €ан|1иЁ 2.4.2.2821-10 к€анитарноэпгтдемпологичес:сге требовад*ия к условияд и оргапизатцли обуления в
обгцеобразовательньпс утеждепилсф :
в кабшлете технологши. кабинете $д 28 (4 клласо). кабинет }{д 33 (3 класс). кабинет ]ч[ч
34 (2 класс) ратсовины не шодс:почены к кана.тппзшлчи в соответствии с требованияшти к

к

водоотведения (д.8.1. €ан||иЁ 2.4.2.2821_10 <€ацит4Рно_эпидемиологические
к условиятд и оргштиза:цди обучения в обтцеобразоватетльпъшс гтро>тсденило>):

щебования

обу:екия в обшеобразоватещ'ш,п< утрждеттпдо):
пРФп,зво]1€тв€н|1Ф€
об0рудов3пи€ и моектые вадшты лта гпд:цеблоке не приооединь: к
к8|н'}ли3а||!!9}|8ой €9!8 с 3Ф34угшцьшл разРълвом ше мептее 20 пдд от верха приемной ворнки
ям

Фбтцестве:пного питштия. изготоштертдо и обо|ютоспособности в плтх питцевьпг
цродуктов и
цродово]1ьстве}1ного сырья):
Фгсугствует отдельпьй сапузел шгя персонш:а:цколы (п.4.25. €шт11и}1 2.4.2.2821_

обтцеобразоватс;ьпьрс учосждевияо).

полопс:пля дсйств}лтощц пор}8!ив!Бп( пр0!овъдх ахтов Россгйокой Фсшршцпъ пр€,щ/см&[р[|ва|ощ|Ф

п|рушсппс которьок

бьд.гю

фввпе.лъные трсбовалия,

вцв:тсгю щш про!Фкс;

г. ,,Ф
запртте црав 1ориддчес|сп( )щц и п8див!{дуа]|ь1|ъо( пРд|Ршп!1|{агелей при осуществлении
государотвен}!ого ко}.тро]ш! (цадзора) п му|{иц!'па]!ьпого конщоля'', {. 2 ст. 50
Федерш:ьного 3шсопа от 30.03.1999 г. [э52_Ф3
с.|}|птарно_'.''д.*"'логическом
благопощ'ши н€юелешия), ч. 4. статьи 40 3шсоша Россцйской Ф"д.р'ц''. от 7
февраля
1992 т. [ч 23ф-1 "Ф за]щгеправпотребитопей",ата|же в.34ФЁлеральногоз.|конаот
27 декабря2002т.ш 184_Фз "Ф техническом рц]ш{1ювашии,,,

(о

тРвдшисББА]Ф:
$р

п!н
1.

2.

3.

4.

5.

6.

тсфвФп!'' прсд|псыв0€мнс

обвспвдь:шш<тсбова|ш,

3 сапитщпьтх

к вш!|ол|.сник) в цс,1я( устр0||ов[ц :ларушо:ия
со ссш'||Фй ||! нФм8г18|ю_ [р€'овой 0кг

узлФ( устаповить педа]1ьпые ведра.
Фснованце; п.4. 25. €айш[ 2.4.2.232 1 -1 0
[оряшм цещрш]1*}ованным водосвабжением
обеспештъ кабинет физипи, умывш1ьну|о' мастФскук)
тудового обузевия.
Фснцанше : п.8. 1. €ан1ц1{ 2.4.2.282 1 -! 0
Б кабгптете техпологии, кабшнете [ч 28 (4 кпаос)'
кабинет }{э 33 (3 к:гасо), каби:тет }{! 34 (2 кл:асс)
раковинь1 подо]ютппь к канш1изации в соответотвии
с ще6овавиятли к обществепным здапи'[м и
сооружеппям в т1асти хоз*ственно-!1}{тьевого
водоснабже я]ая \ водо0тведения.
Фснчватсше: п.8. 1. €ан1й.2.282
1 -1 0
подбора
мебелдц
соответств€
}1во росту
Аля
1.псбшой
обуталощхся прошзво9тт{ ее цветову|о мФкиров|9 па
видд'чщо Фков1по поверхпость стола п стул&
Фснов!снше: п.5.4. €ан1ш|{ 2.4.2.282 1 - 1 0
Б кабинсгос }п[е 5, 12, 27 заменттть утенп[]ес!у[о
мебе.т:ь изготовпеннук) из материапов, безврдтьпс для
здоровья детей, и ооответотвовать росто_возраотпым
особенностлтл детей и трбовагтиям эргономцкид
Фснованше : п. 5.2. €ан!1ш1{ 2.4.2.282 1 -1 0
|[роизводстве!|11ое оборудовагтие и мое1|}|ые ванпы }|а
пищеблоке присоединить к канализационной сети с
возду111ным р*}рь1вом не менее 20 мм от веоха

срок |о( исполнения

до 01.08.2016г.
до 01.08.2016г.

до 01.08.2017г.

до 01.08.2016г.

до 01.08.2017г.

до 01.08.2017г.

7.

приемной вор|!кп.
Фснованоде; п.3.8. сп 2.3.6.1079-0 1
ФФрудовать отдоьшй сш{узел д'|я пеРсоцш1а !]}ко]1ы
Фснованце :

п

п.4.2

5. €цн|1ц||2з[22&]:]

!

до 01.08.2017г.

Фтветствегтпость 3а певыпо]1певпе в уставовгденшй Фок зш(опного предписа11|4я
возлож!{тъ на закошо.го щюдотавителтя йБФ} <<[]вствопо:ьокая €Ф1||>>
}{|[ лщцд:чсскос ]|}!|!о' до'пкнос|ъ' Ф!{п]ш{& пм& отчестк) до,,ок1|оотнок) лица

Ф выполне[!ии пред11исашия нео6ходпьло сооб:щггь в письменной форм9 и представить
копии до|9мо}|тов' подтв€р)кда[о|цр( испол:{е!{ис наспоящепо прсдписания в терР}ггоРиальньтй
отдел 9щавления Роспоще6н4дзора по Фмокой областп в 1авринеском районе по адРесу:
646800, Фмо:сдя бласть, 1авринеский рйон, р.п. 1аврии9ское' ул. 9ка.тпова,24 не позднее 7
дней до истечени'[ ср|са выполнони'[ ооотвЁшгву|о'ц}п( ггу{сгов пРд!1иоания.
Бевшполненпе в уотанош|е::т:ый сРок залФннок) пРдпиоания (постановления,
представления' ре|це;пая) оргапа (до.тшсгтостг:ого ли:р), ооуществ]ш[ощего государтвенный
надзоР (когпроль), о6 устране!ш'}! наРушеннй закогтодате.гьства в соответотвии о ч.1 от.19.5
(оА|! РФ влечет наложение ад||{ини9гр&тивного штрвф на грФкдан в рш}мере от щехоот до
!ш[тисот рфлей; на до]т)кноот!'ьп( лиц _ от одной тнся[|и до двух тысяч рублей или
дисквалифик0|{и|о на орок до тех лет; на [ор|{д|][!еских лиц - 0т деояти тыся!{ до двадцати
тысяч рублей.
в части [!свыполнения изк)товителем (исполн*ггелем, продавцом' лицом'
выпол1ш{|ощим функлщи иностанного изготовгпеля), оРг&ном по сещификации илу|
испытательной лаборторией (шегггрм) в установлонный орок законного ре|пения'
предписания фдеР"гьного оРгана иопо,|т}|ительной впаоти' уполномоченного на
осущесты1ение государтвенног0 кощр.'1я (нцдрора) за соб.гподением щебований технических
(впорвьпе
Рсгламснтц1в к пРо.щ/к!ц|и' в т0м числе к зданиям и соор}.кениям, либо к продукции
процессам
выпуск&емой в обраше1!{е прдш|д1{и) и овязагпь:м с трбованиями к продукции
прое'(т'дрвания (вк.тпоная изнслсания)' производств8' строит'ельства' монта)ка' налацки'
экспщата|цти' хРа!|сния' поРвозки' Ра.]|иза!ц{1а |1лу1 упд|иза|ц{и' в соответотвии с ч. 15 ст.
19.5 (оА1] РФ влечет нш1ох(сние ад}.{пнистративного тшщафа на до.]пкностных лиц в размеР
от щ|{дцати тысяч до пятидесяти ть!ся(! рублей; на |ор|ц|+{еских лиц - от трехсот ть|сяч до
т1ятиоот тыоя!! рублей.

8

соответствии о часть|о 12 статън 16 <фдера.тпьног0 закона от 26 декабря 2008 года
].[э294-Ф3 <Ф защ:ате гРав 1ор|цш[!еск}о( ]пш{ и |{1{див|{4/{шьных г!редпринимателей при
осуществлонии г0судартвенного кошрля (птадзор) |1 г|{у!{иципального контроля)'
индив}цуальный црдпр'{н!п{&тель (:ор:цичсское ли|{о' до'шкноотно€ лицо) в случае
несогласи'| с выданным цРдписанием об усцанонии выяш1енньгх нарупшений в течении
титн4дцати дней с даты получения прдписания вг!раве цРдотавить в 9правление
Федеральной олу:кбы по ||&дзору в сфре 3ащ}|тш грав пощебршелей и благополучия человека
по 9йской о6лаоти в !|исьменной форме возрал(ения в отно||1ении выданного предписания об
устанении выявлонпых нару:пений в целом или еп0 0тде]|ьньп( положений.
||редписание мо)кет быть об:калпова}{о в уста}{оы|енном законом порядкс. Фбжа-глование
предг|ис8ния.
не приостанавливает исполнение

€.[. (аблуков

9щавтвгш:л

Росгпоц6яавща по Фмской фл&ти,

внд8в|шего предпиоание

