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Муниципальному бюджетному 
общеобразовательному учреждению средней 
общеобразовательной школе № 9 
по адресу: Московская область, 
г. Лобня, пр-д Шадунца, д. 1 

ПРЕДПИСАНИЕ № 168/01 
об устранении выявленных нарушений 

г. Лобня «21» июня 2017 г. 
(место составления) 

В период с «01» июня по «21» июня 2017г. ведущим специалистом-экспертом Лобненского 
территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Московской области Спиридоновой 
Еленой Николаевной на основании распоряжения от «23» мая 2017г. № 01-0248-д проведена 
внеплановая выездная проверка в отношении Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 9 

(указывается вид проверки: плановая/внеплановая, выездная/документарная) 
(полное и (в случае если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование, юридического 

лица, фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество индивидуального предпринимателя) 

В результате проведенной проверки (акт от «21» июня 2017 г. № 48/01) выявлены следующие 
нарушения обязательных требований законодательства Российской Федерации в области 
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, защиты прав 
потребителей и в области потребительского рынка: 
1. Для хранения уборочного инвентаря имеется отдельное помещение, при этом уборочный 
инвентарь хранится беспорядочно (уборочный инвентарь, предназначенный для уборки 
санитарных узлов, хранится совместно с уборочным инвентарём для других помещений). 
Уборочный инвентарь для уборки санитарных узлов не имеет красную сигнальную маркировку 
(маркировка нанесена белой краской), что является нарушением п.11.10 СанПиН 2.4.4.2599-10 
«Еигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима в оздоровительных 
учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул». 
2. Вентиляционные решётки в столовой грязные, забиты пылью, что является нарушением 
п.11.2 СанПиН 2.4.4.2599-10 «Еигиенические требования к устройству, содержанию и 
организации режима в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период 
каникул». 
3. В спальных помещениях имеются нерабочие термометры, в одной спальне термометр висит 
под информационным стендом, что не позволяет контролировать и соблюдать воздушно-
тепловой режим, что является нарушением п.6.1 СанПиН 2.4.4.2599-10 «Еигиенические 
требования к устройству, содержанию и организации режима в оздоровительных учреждениях с 
дневным пребыванием детей в период каникул». 
4. При входе на территорию школы отсутствует знак о запрете курения (знак имеется только 
на самом входе в здание школы), что является нарушением ст. 12 Федерального закона от 23 
февраля 2013 г. N 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного 
дыма и последствий потребления табака» и п. 5 Приказа Министерства здравоохранения 
Российской Федерации от 12 мая 2014 г. N 214н «Об утверждении требований к знаку о запрете 
курения и к порядку его размещения». 
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(указываются нарушения, выявленные в ходе проверки и указанные в акте проверки, с указанием наименования нормативно-
правовых актов, статей и пунктов, требования которых нарушены) 

В соответствии с Положением об Управлении Роспотребнадзора по Московской области, 
утвержденным Приказом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека от 22.06.2012 № 642, с целью устранения выявленных нарушений, 
предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых 
неинфекционных заболеваний (отравлений) людей и руководствуясь ст. 17 Федерального закона 
от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Вам 
предписывается устранить вышеуказанные нарушения. 

В целях устранения выявленных нарушений принять следующие меры: 
1. Обеспечить разделвйое хранение уборочного инвентаря предназначенного для уборки 
санитарных узлов и уборочного инвентаря для других помещений. На уборочном инвентаре для 
уборки санитарных узлов нанести красную сигнальную маркировку, согласно п. 11.10 СанПиН 
2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима в 
оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул». Срок до 
22.06.2017г. 
2. Обеспечить чистку вентиляционных решёток в столовой, не допускать наличие забитых 
пылью вентиляционных решёток, согласно п. 11.2 СанПиН 2.4.4.2599-10 «Гигиенические 
требования к устройству, содержанию и организации режима в оздоровительных учреждениях с 
дневным пребыванием детей в период каникул». Срок до 22.06.2017г. 
3. В помещениях лагеря обеспечить наличие термометров, для контроля за соблюдением 
воздушно-теплового режима, согласно п.6.1 СанПиН 2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к 
устройству, содержанию и организации режима в оздоровительных учреждениях с дневным 
пребыванием детей в период каникул». Срок до 22.06.2017г. 
4. При входе на территорию школы обеспечить наличие знака о запрете курения (знак имеется 
только на самом входе в здание школы), согласно ст. 12 Федерального закона от 23 февраля 2013 
г. N 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и 
последствий потребления табака» и п. 5 Приказа Министерства здравоохранения Российской 
Федерации от 12 мая 2014 г. N 214н «Об утверждении требований к знаку о запрете курения и к 
порядку его размещения». Срок до 22.06.2017г. 
5. По окончании смены представить показатели эффективности оздоровления детей в лагере и 
накопительную ведомость контроля за рационом питания детей. Срок до 01.07.2017г. 

(указать конкретные действия, которые должно совершить лицо, которому 
выдано предписание, для устранения выявленных нарушений) 

Предлагаю до 22 июня 2017 года устранить выявленные нарушения и уведомить в письменном 
виде территориальный отдел о выполнении настоящего предписания по адресу: Московская обл., 
г. Лобня, ул. Калинина, д. 4А 

(наименование органа, выдавшего предписание, или территориального органа, его почтовый адрес) 

Невыполнение в установленный срок настоящего предписания является основанием для 
возбуждения в установленном порядке дела об административном правонарушении по части 1 
статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. 

Предписание может быть обжаловано в установленном законом порядке. 

Предписание от « » 2017 г. № /01 выдал (а): 

Ведущий специалист-эксперт _/ Спиридонова Е.Н. 
(Должность лица, выдавшего предписание) (Подпись) (Инициалы и фамилия) 

Предписание от » 2017 г. № -/&J' /01 получил(а), об установленной 
законодательством Российской Федерации ответственности за невыполнение предписания 
предупрежден(а) 

J f ^ z / ^ jfatA-ta-ceJk- I s J U ' / / 
(подпись) (Ф.И.О. получателя) (дата) 

ПРЕДПИСАНИЕ направлено почтой: 


