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

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителеЙ
и благополучия человека по Тульской области

(Управление Роспотребнадзора по Тульской области)

Территориальный отдел Управления Федеральпой службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека по Тульской области

в городе Новомосковске, городе Щонском, Богородицком, Веневском,
Кимовском и Узловском районах

ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении выявленных нарушений

< 05> 05 2015г.
(дата)

(вид докумецта)

г. Новомосковск
(место составления)

Jф 367

ния Р Тчльской
веневском. Кимо

ист-экспе ьного от Уппав
е Новомоско нском Бо

Кимовском и Узловском районах Фокина Галина Викторовна
(должность, фшrилия и инициалы лица, выдавшего предписание)

установлены факты нарушения обязательных требований:
( указать сведения об установленных юридически значимых фактах и указать нормы обязательных требований, которые были

нарушены)

05.05.2015г.в 13 часоВ З0 минуТ не выполНено В установленный срок законное предписание

должностного лица, осуществляющего государственный надзор (контроль) об устранении
нарушений законодательства, а именно: не выполнено в установленный срок законное

предписание об устранении выявленньIх нарушений должностного лица, уполномоченного
осуществлятЬ государстВенный санитарно-эпидемиологический надзор N9258 от 30.05.201Зг.

специалиста-эксперта Управления Роспотребнадзора по Тульской области в Новомосковском

районе, г.,,ЩонскоМ, КимовсКом И УзловскоМ районах Фокиной Галины Викторовны, срок

исполнения которого истек 04.05.2015г. по пунктам NsNЬ 3, 5,6,,/,1З, 16:

п.3. Не восстановлено ограждение территории по периметру.

п.5. Не оборуловано местное освещение классных досок в кабинете Nъ12, мастерской.

п.6. Не проведен ремонт в учебных классах NsNs 2, 5, 16, 2|,25,28, спортивном заJIе и раздева,IIках

при нем.
п.7. Не оборулованы туалеты на первом эта}ке кабинами с дверями,
п.lз. Не приобретены универсальный электроIIривод для готовой продукции или овощерезка и

tIротирочная машина.
п.i6. Не оборудована механическаJ{ вытяжная вентиляция в слесарной

что является нарушением:
ст. 11, ч.1 ст.2Ъ Фз рФ JrlЪ52 от 30.03.1999г. (О санитарно-эпидемиологическом благополучии

населения); п. 4.| СанПиН 2.4.5.24о9-08 <Санитарно-эпидемиологические требования к

организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях
начальноГо и среднего профессионального образования)), п.п.3.1, 7.2.6,4.28,4.29,4,25,6,t|
СанПиН 2.4.2.282I-10 <<Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации

обучения в обrцеобразовательньIх организациях. Санитарно-эпидемиологические правипа и

нормативы).

мастерскои.



Предписание выдано:
Муниципальному казенному общеобразовательном}, учреждению средняя общеобразовательная
школа J\Гq5 Тульская область. г. Кимовск. ул.Бессолова. д.65.

С целью устранения выявJIенных нарушений обязательных требований ПРЕДЛАГАЮ:
(указать отдельные мероприятIIJI по усT ранению нарушений обязательных требований)

1.Восстановить ограждение территории по периметру.
2. Обор)zдовать местное освещение классных досок в кабинете Jф12. мастерских.
3. Провести ремонт в )rчебных классах NqNb 2. 5. 16. 21. 25. 28. спортивном зале и раздевалках пр_ц

нем.
4. Обор)rдовать т}zалеты на первом этаже кабинами с дверями.
5. Приобрести универсальный электропривод для готовой продчкции или овощерезку и
протирочн}.ю машину.
б. оборудовать механическую вытяжную вентиляцию в слесарной мастерской.

Срок исполнения: п.п. 1.2. З.4.5.6 - срок исполнения 04.05.2017г.
1в случае установления нескольких сроков, ука]ать llo пунктапл)

О выполнении предписания сообщить в срок до 05.05.2017г. представив документы,
подтверждающие выполнение предписания акт выполненных работ
(указать перечень документов)

Лицо, проверка которого тrроводилась, в случае несогласия с выданным предписанием, в течевiIе
15 дней с момента получения предписания Mo)IteT представить в письменной форме возражения в
отношении предписания в целом или его отдельных положениЙ (в соответствии с ч.-l2 ст.16
Федера,rьного закона от 26 декабря 2008г. М 294-ФЗ "О защите прав юридиtIеских лиц и индивидуальных
предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора) и муниципаJIьного контроля").

Также предписание мо}кет бьтть обжаловано вышестоящему долrl<ностному лицу или в судебном
порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Невыполнение в установленный срок предписания органа (долхtностного лица), осуществляющего
гос},дарственный надзор (контроль) об устранении нарушений законодательства, в соответствии с ч. 1 ст.
19.5 КоАП РФ, а таюке непредставление или несвоевременное представление в государственныЙ орган
(.tолжностному лицу) сведений (информачии) о выполнении предписания, в неполном объеме или в

иск€Dкенном виде, в соответствии со ст. 19.7 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, влечет административtIую ответственность.

Ведущий специалист-эксперт
(наllrtенование доллtности)

Г), Гу lclp
(д-u)

Отметка об отправке предписания заказным письNIом:

Фокина Г.В.
(фалrилия и иниttиалы)

К}rлакова Л.С.
(фамилия и инициалы)

,---тТ"

'[/r'',

(число, N,Iесяц. год. Л! квитаltции)


