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ПРЕДПИСАНИЕ № 389 
об устранении нарушений законодательства

17.08.2016 г.

Главным специалистом-экспертом Западного территориального отдела управления 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Саратовской области Котяевой Татьяной Григорьевной, в порядке ч. 2. ст. 50 
Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения» настоящее предписание выдано в адрес муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная шкода с. 
Красавка Самойловского района Саратовской области» (МБОУ СОШ с. Красавка).
ОГРН 1036401500321, ИНН 6431005117.

ПРЕДПИСАЛ:

Рассмотрев акт мероприятий по контролю № 389 от 17.08.2016 г. директору Беликовой 
Н.Н. провести следующие мероприятия по устранению выявленных нарушений:
1 В МБОУ СОШ с. Красавка доски оборудовать софитами с защитными от слепящего 
действия экранами. Основание: п. 7.2.6. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях». Срок исполнения до 01.08.2017 г.
2. В МБОУ СОШ с. Красавка и во всех филиалах каждого обучающегося обеспечить 
рабочим местом в соответствии с его ростом. Для начальных классов иметь мебель 1-3 
номера. Основание: п. п. 5.1., 5.3. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях.
3. В филиале в с. Воронино провести ремонт системы искусственного освещения, 
заменить перегоревшие люминисцентные лампы: в мастерской, в кабинете химии и в 
компьютерном классе; в 5 классе, в столовой; отремонтировать систему искусственного 
освещения в библиотеке. Основание: п. 7.1.Г, 7.2.9. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к условиям и организаций обучения в 
общеобразовательных учреждениях». Срок исполнения до 01.08.2017 г.
4. В филиале в с. Воронино оборудовать софитом доску в кабинете химии. Основание: п. 
7.2.6. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях».
Срок исполнения до 01.08.2017 г.
5. В филиале в с. Воронино в мастерской заменить на полу рваный линолеум. Основание: 
и. 4.29. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях». Срок исполнения до
01.08.2017 г.



6. В филиале в с. Воронино оборудовать подводку холодной и горячей воды в с головой в 
производственном цехе к раковине для мытья рук повара и в обеденном зале к раковине 
для мытья рук учащихся. Основание: п. п. 3.3., 3.4. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 
профессионального образования». Срок исполнения до 01.08.2017 г.
7. В МБОУ СОШ с. Красавка и в филиалах произвести цветовую маркировку учебной 
мебели для подбора её в соответствии с ростом детей. Основание п. 5.4. СанПиН 
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях». Срок исполнения до 01.08.2017 г.
8. В МБОУ СОШ с. Красавка в компьютерном классе иметь регулируемые подъемно- 
поворотные рабочие стулья (кресла). Основание: п. 9.6. СанПиН 2.2.2 2.4.1340-03 
«Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и 
организации работы». Срок исполнения до 01.08.2017 г.

Ответственность за выполнение вышеуказанных мероприятий возлагается на 
юридическое лицо и директора Беликову Н.Н..

О выполнении Предписания необходимо сообщить в Западный ТО Управления 
Роспотребнадзора по Саратовской области по адресу: 412370, Саратовская обл.. 
Самойловский район, р.п. Самойловка, ул. 30 лет Победы, 56, в сроки указанные в 
предписании.

Частью 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях предусмотрено привлечение к административной ответственности за 
невыполнение в установленный срок законного предписания органа (должностного лица), 
осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений 
законодательства.

Непредставление или несвоевременное представления в государственный орган 
(должностному лицу) сведений (информации), представление которых предусмотрено 
законом и необходимо для осуществления этим органом (должностным лицом) его 
законной деятельности, а равно предоставление таких сведений (информации) в неполном 
объеме или в искаженном виде, влечет административную ответственность но ст. 19.7 
КОАП РФ.

В соответствии с п. 12 ст. 16 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", юридическое лицо, 
индивидуальный предприниматель, проверка которых проводилась, в случае не согласия с 
фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, либо с выданным 
предписанием об устранении выявленных нарушений в течение пятнадцати дней с даты 
получения акта проверки вправе представить в соответствующие орган государственного 
контроля (надзора), орган муниципального контроля в письменной форме возражения в 
отношении акта проверки и (или) выданного предписания об устранении выявленных 
нарушений в целом или его отдельных положений. При этом юридическое лицо, 
индивидуальный предприниматель вправе приложить к таким возражениям документы, 
подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные копии либо в 
согласованный срок передать их в орган государственного контроля (надзора), орган 
муниципального контроля.

В соответствии с п.4 ст. 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской 
Федерации, заявление об обжаловании ненормативного правового акта (предписания) 
может быть подано в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня, когда гражданину, 
организации, стало известно о нарушении их прав и законных интересов, если иное не 
установлено федеральным законом. Пропущенный по уважительной причине срок подачи 
заявления может быть восстановлен судом.
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