
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека,

Управление Федеральной службы по надзор в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Камчатскому краю

683003 г. Петропавловск-Камчатский, ул. Владивостокская, д. 9/1, 
тел.(4152) 46-19-84, факс (415-2) 46-76-05

ПРЕДПИСАНИЕ № 251
(об устранении выявленных нарушений санитарных правил)

31 августа 2015 г. г. Петропавловск-Камчатский

Юридическому лицу: Муниципальному бюджетному образовательному учреждению 
(МАОУ) «Средняя общеобразовательная школа №26», расположенному в г. 
Петропавловске-Камчатском, ул. Молчанов, д. 16/1

При проведении определения готовности МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа №26» к началу 2015-2016 учебного года выявлены нарушения обязательных 
требований санитарного законодательства:

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях»,

В соответствии с п. 2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»,

Обязываю
устранить нарушения обязательных требований санитарного законодательства:

п/п
Перечень требований об устранении 
нарушений отмеченных в акте проверки

Статья (пункт) 
ТР ТС, санитарных 
норм и правил, 
гигиенических 
нормативов

Срок
выполнени
я

1 Обеспечить уровни искусственного 
освещения в каб. № 18, 25, 6, 8, 30 в соответствии 
с гигиеническими требованиями 300-500 люкс.

Представить протоколы измерений с 
оценкой о соответствии требованиям

п. 7.2.4. 
СанПиН 

2.4.2.2821-10

20 августа 
2016г.

2 Обеспечить обучающихся I ступени образования 
школьными партами с регулятором наклона 
поверхности рабочей плоскости: в учебных 
кабинетах №№ 3, 4, 5, 6, 7, 8.

п. 5.3.
СанПиН 2.4.2.2821-10

20 августа 
2016г.

3 Выполнить отделку в в учебных кабинетах №№ 
3, 4, 10, 12, 16 допускающими проводить их 
уборку влажным способом с применением 
дезинфицирующих средств,

п. 4.28.
СанПиН 2.4.2.2821-10

20 августа 
2016г.



2

4 Выполнить отделку в в учебных кабинетах №№ п. 4.28. 20 августа
23, 24, 26, 27 допускающими проводить их уборку 
влажным способом с применением 
дезинфицирующих средств,

СанПиН 2.4.2.2821-10 2017 г

О выполнении предписания сообщить в Управление Роспотребнадзора по 
Камчатскому краю по адресу:683002, ул. Владивостокская, д.9/1, в указанный срок, 
приложением документов, подтверждающих его надлежащее исполнение.

Об ответственности, предусмотренной ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ - за невыполнение в 
указанный срок законного предписания органа (должностного лица), осуществляющего 
государственный надзор (контроль), об ответственность предусмотренной ст. 19.7. КоАП - 
непредставления сведений в установленные сроки о выполнении настоящего Предписания 

предупрежден ,  г т ^ _  Г 7 )

Ту (фам$!ия, инициалы представителя юридического лица, подпись, дата) У  '

При несогласии с предписанием в целом или по отдельным его пунктам 
юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе приложить к возражениям 
документы, подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные копии 
либо в согласованный срок передать их в орган государственного контроля (надзора): 
683003 г. Петропавловск-Камчатский, ул. Владивостокская, д.9/1.

Настоящее Предписание может быть обжаловано в течении 3-х месяцев со дня 
выдачи в судебном порядке.

Подпись должностного лица, выдавшего предписание:
Ведущий специалист-эксперт Управления 
Роспотребнадзора по Камчатскому кр аю _____________ т ^ — ____________Петрова Т.М.

Настоящее предписание получила:
С/. е> - _____________________________________________________________

О  (фалЙ шия, инициалы Йредставителя юридического лица, подпись, дата)

Предписание направлено почтой по адресу

(ФИО, наименование адресата, дата и номер сопроводительного письма физическому лицу либо законному представителю юридического лица)

Отметка о выполнении предписания и принятых мерах

(сведения о результатах внеплановой проверки по контролю за выполнением настоящего предписания или документально подтвержденные
сообщения ИП (его представителя), представителя юридического лица)


