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ФЕДЕРДЛЬНАЯ СЛУ}КБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Московской области

(Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Московской области в г. КОЛОМНа,

Зарайском, Коломенском, Луховицкомо Озерском районах)
пр. Кирова, д.28,г. Коломна, 14041 1, Московская область тел. (496) 612-81-5ý, тел. (495) 586-12-68

Предписание ЛЬ 372

должностного лица, уполномоченного осуществлять
государственный сапитарно-эпидемиологическии надзор

г. Луховицы
(место выдачи)

При обследовании объекта, рассмотрен ии представленньж документо в :

акт п'ровер(и рт 24.11.16г. Ng 000601 Муниципального бюджетного общеобразовательногО

учреждения <Мендюкинская средняя школо по адресч: Московская область. Зарайский раЙОН. Д.

Мендюкино" д. 99. ОГРН 1025001719500. дата государственной регистрации: 1З февраля 2015г.

Меrкрайонная инспекция Федеральной налоговой службы Ng8 по Московской области

(перечислить *,н:н:нж,ilхIт'lн,hllтfri#ж;:::ж:";J;,;:тJ:;:fi;fiJтffi}ýн;ff;.чтJJffiмя, отчество и адрес

выявлены нарушения санитарного законодательства, а также условия, создающие

угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, маССОВЫХ

неинфекционных заболеваний (отравлений) людей,
С целью устранениJI выявленных нарушений, предупреждения возникновениЯ И

распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний
(отравлений) люлей предлагаю: в срок до 28.08.2017г. прекратить нарушение п.п. 6.1; 5.10

прил.2; 5.9 СанПиН 2.4,2,2821r-|0 к Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и

организации обучения в общеобразовательных учреждениях):

(пункг, статья, наименование нормативного докумснта)

1.Провести ремонт каналов естественной вентиляции. Провести проверку вентиляционных систем

районным отделением ВДПО, Представить протоколы лабораторных измерениЙ кратности
воздухообмена в здании школы.

2. Приобрести в мастерские инструменты соответствующие возрасту и росry обучающихся.

3. В кабинет информатики приобрести2 стула,, основные размеры которых соответствуют росту
обучающихся в обуви (компьютерные кресла с подъемно-поворотным механизмом).

1. Щокументы, подтверждающие выполЕеýие шастоящего предписация представить
в срок до (L28*> авryста 2017г. в территориальный отдел Управления Роспотребпадзора по
Московской области в г. Коломнао Зарайском, Коломенском, Луховицкомо ОзёрСКОМ

районах по адресу: г. Коломна, пр. Кирова, д,28, тел. (496) 612-81-58. 
l

2. Настоящее предписание подлежит обязательному рассмотрению и выполнению.
Невыполнение в установленный срок настоящего предписания об устранении НаРУшеНИЙ

законодательства влечет административную ответственность, Предусмотренную частью 1

статьи 19.5 КоАII РФ.

24 ноября 2016г.
(дата выдачи)



предписание может быть обжаловано В порядке, установленном действующим законодательством в течение

l0 дней со дня его вручениJI. Жалоба на предписание может быть подана:
l) вышестоящему должностному лиlý,; .

2) в районный сул по месту нахождениJI органа, выдавшего предписание - в отношении граждан, в

Арбитражный сул Московской области - в отношении индивидуalльньtх предпринимателеЙ и юридическиХ
лиц.

Ответственность за выполнение предписаниrl возлагается на: МуниципальНОе бЮДЖеТНОе

общеобразовательное учреждение <Мендюкинская средняя школа>

Директор
(должность лича, получившего предписание)

зам.начальника
(должность лица, уполномоченного

осуцl€ствJIять Госсанэпиднадзор)

Астапов о.А.
(расшифровка полписи)

Ивлов А.А.
(расшифровка полписи)


