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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 Амурской области
(Управление Роспотребнадзора по Амурской области)
Территориальный отдел в городах Белогорск и Райчихинск, Архаринском, Белогорском,
Бурейском, Завитинском, Михайловском, Октябрьском, Ромненском и
Серышевском районах
ПРЕДПИСАНИЕ №25
об устранении выявленных нарушений
«25» февраля 2021 г.

г. Белогорск

Должностное лицо территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Амурской области
в городах Белогорск и Райчихинск, Архаринском. Белогорском. Бурейском, Завитинском.
Михайловском, Октябрьском, Ромненском и Серышевском районах старший специалист 1
разряда Руковицина Людмила Алексеевна
(Ф.И.О. и должность должностного лица Роспотребнадзора, выдавшего предписание)

на основании распоряжения заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по
Амурской области А.А.Перепелица 29.01,2021г. №50 проведена плановая выездная проверка
(вид мероприятия по контролю)

в Муниципальном общеобразовательном автономном учреждении средняя общеобразовательная
школа с.Лохвицы, место нахождения: 676804, Амурская область. Белогорский район, с.Лохвицы,
ул.Школьная,73: место фактического осуществления деятельности: 676804, Амурская область.
Белогорский район. с.Лохвицы, ул.Школьная.73; Амурская область. Белогорский район,
с.Некрасовка, ул.Садовая.48: ИНН 2811004144, ОГРН 1022800709766.
( сведения о лице, которому выдается предписание, в том числе наименование и (при наличии отчества) и требований
законодательства, в ходе которой (го) были выявлены следующие нарушения:

№
п/п
1.

2.

Выявленные нарушения

Нормы законодательства, предусматривающие
обязательные требования, нарушение которых
было выявлено при проверке
Территория МОАУ СОШ с.Лохвицы по п.2.2.1 СП 2.4.3648-20 «Санитарноул.Школьная,73
не
ограждена
по эпидемиологические требования к
периметру забором, а ограждена частично организациям воспитания и обучения, отдыха
- с двух сторон.
и оздоровления детей и молодежи».
При наличии внутреннего водопровода в п.2.6.5, п.3.4.13 СП 2.4.3648-20
здании
МОАУ
СОШ
с.Лохвицы,
медицинский кабинет не обеспечен
холодным водоснабжением и горячим
(через электроводонагреватель), в новом
пристроенном здании установлен бытовой
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3.

умывальник для мытья рук.
Стены и потолок в спортивном зале
МОАУ
СОШ
с.Лохвицы
филиала
Некрасовский
имеют
дефекты
и
повреждения,
в
виде
трещин,
отслоившейся извести (краски), то есть
отделка не допускает влажную обработку
с
применением
моющих
и
дезинфицирующих средств.

п.2.5.3 СП 2.4.3648-20, п.2.16 СанПиН
2.3/2.4.3590-20 СанПиН 2.3/2.4.3590-20
«Санитарно-эпидемиологические требования
к организации общественного питания
населения».

4.

Внутренняя отделка стен (выше панелей), п.2.5.3 СП 2.4.3648-20, п. 2.16 СанПиН
потолка производственного помещения 2.3/2.4.3590-20
(горячий цех), в туалете для персонала
МОАУ
СОШ
с.Лохвицы
имеет
повреждения (следы сырости, темные
пятна), то есть не выполнена из
материалов,
позволяющих
проводить
влажную уборку, с применением моющих
и дезинфицирующих средств.

5.

Учебная доска в первом классе МОАУ
СОШ с.Лохвицы не обеспечена
дополнительным источником
искусственного освещения,
направленного непосредственно на
рабочее поле.

п.2.4.4 СП 2.4.3648-20.

С целью устранения выявленных нарушений, в соответствии с частью 2 статьи 50 Федерального
закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».
ПРЕДПИСЫВАЮ:

В срок до «25 » февраля 2022г. устранить выше указанные нарушения санитарного законодательства.
Ответственность
за
выполнение
предписания
возлагается
на
Муниципальное
общеобразовательное автономное учреждение средняя общеобразовательная школа с.Лохвицы
(МОАУ СОШ с.Лохвицы).
(наименование юридического лица, должность, фамилия, имя, отчество лица, на которое возлагается ответственность)

Об устранении выявленных нарушений в срок до 26 февраля 2022г. направить в ТО Управления
Роспотребнадзора по Амурской области в городах Белогорск и Райчихинск, Архаринском,
Бурейском, Белогорском, Завитинском, Михайловском, Октябрьском, Ромненском и
Серышевском районах фотографии, документы, подтверждающие выполнение данного
предписания, в т.ч. протоколы инструментальных измерений объемов вытяжки воздуха в
МОАУ СОШ с.Лохвицы и филиала Некрасовский. Все представленные документы должны
быть заверены печатью МОАУ СОШ сЛохвицы .
Предписание может быть обжаловано в течение десяти суток со дня вручения или получения
предписания:
Лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования юридического лица в Арбитражный суд;
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Гражданином или должностным лицом - в вышестоящий
должностному лицу, либо в городской или районный суд.

орган,

вышестоящему

За невыполнение в установленный срок законного предписания об устранении нарушений
законодательства - индивидуальные предприниматели, юридические лица, а также их
должностные лица, несут административную ответственность в соответствии с частью 1
статьи 19.5. КоАП РФ.
Предписание выдал:
Старший специалист 1 разряда

Л.А.Руковицина

(должность уполномоченного
осуществлять Госсанэпиднадзор)

(ФИО)

Предписание получил (а)

«Л Г 'ъ

Р А ’

2021г.

'

Срок исполнен предписания об устранении выявленных нарушений согласован:
i,Л
(ФИО)
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