
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Управление Федеральной службыпо надзору

в сфере защитыправ потребителей и благополучия человека по Ростовской области
Территориальный отдел Управления Федеральной службыпо надзору в сфере защитыправ

потребителей и благополучия человека по Ростовской области в городах Каменске-Шахтинском,
Донецке, Гуково, Зверево, Красный Сулин, Красносулинском и Каменском районах

ПРЕДПИСАНИЕ
должностного лица, территориального отдела Управления Роспотребнадзора по

Ростовской области, уполномоченного на проведение проверок деятельности
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан,

об устранении выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований.
№ 302 от 19.09.2019г.

Место выдачи предписания:г. Каменск-Шахтинский, мкр. 60 лет Октября,д.7.
Фамилия, имя, отчество и должность лица, выдавшего предписание: Якименко Ярослав
Владимирович, ведущий  специалист-эксперт территориального отдела—Управления
Роспотребнадзора по Ростовской области в городах Каменске-Шахтинском, Донецке,
Зверево, Гуково, Красный Сулин, Красносулинском и Каменском районах
Предписание выдано: Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению
средней общеобразовательной школы №14 города Каменск-Шахтинский, далее МБОУ СОШ
№14. Место нахождения юридического лица (адреса): 347800, Ростовская область,
г.Каменск-Шахтинский, мкр. 60 лет Октября, д.7, ИНН 6147017621, ОРГН 1026102108118.
Положения действующих нормативных правовых актов Российской Федерации,

предусматривающие обязательные требования, нарушение которых было выявлено
при проверке:
СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях",
п.4.1 Ранее построенные здания общеобразовательных учреждений эксплуатируются в
соответствии с проектом.
п.4.25 В ранее построенных зданиях общеобразовательных учреждений допускается
количество санитарных узлов и санитарных приборов в соответствии с проектным
решением. Унитазы оборудуют сидениями, изготовленными из материалов, допускающих их
обработку моющими и дезинфицирующими средствами. Для ранее построенных зданий
общеобразовательных учреждений рекомендуется оборудовать кабины личной гигиены в

туалетных комнатах.
п.5.3 Основным видом ученической мебели для обучающихся 1 ступени образования должна
быть школьная парта, обеспеченная регулятором наклона поверхности рабочей плоскости.
Выявленные нарушения обязательных требований нормативных (правовых) актов, а
именно:
Учебные помещения начальных классов для обучающихся Г ступени образования—не
оснащены ученической мебелью - школьными партами, обеспеченными—регулятором
наклона поверхности рабочей плоскости, что не соответствует требованиям п.5.3 СанПиН
2.4.2.2821-10.
В здании общеобразовательного учреждения на 2-м и 3-м этажах не оборудованытуалеты
для мальчиков и девочек, предусмотренные проектом, что не соответствует требованиям
п.4.1, п.4.25 СанПиН 2.4.2.2821-10.
В соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 17 Федерального закона от 26.12.2008г.
№294 — ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля»с целью обеспечения санитарно - эпидемиологического благополучия
населения предлагаю:
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1.Учебные помещения начальных классов для обучающихся 1 ступени образования
оснастить ученической мебелью - школьными партами, обеспеченными регулятором наклона
поверхности рабочей плоскости, соответствии с требованиями п.5.3 СанПиН 2.4.2.2821-10.
2.В здании общеобразовательного учреждения на 2-м и 3-м этажах оборудовать туалеты для
мальчиков и девочек, предусмотренные проектом, в соответствии с требованиями п.4.1,
п.4.25 СанПиН 2.4.2.2821-10.

Сроки исполнения предписания: 10.08.2020г.

За невыполнение предписания в указанные сроки, наступает административная
ответственность в соответствии с чЧ.1ст.19.5 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях
Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном—действующим
законодательством: - юридическим лицом в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня,
когда организации стало известно о нарушении прав и законных интересов.
В соответствии с частью 12 статьи 16 Федерального закона от 26 декабря 2008г. № 294-ФЗ
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», юридическое лицо в
случае несогласия с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений в
течение пятнадцати дней с даты получения предписания вправе представить в
соответствующий орган Роспотребнадзора в письменной форме возражения в отношении
выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных
положений. При этом юридическое лицо вправе приложить к таким возражениям
документы, подтверждающие обоснованность таких возражений или их заверенные копии
либо в согласованный срок передать их в орган Роспотребнадзора.

Якименко Ярослав Владимирович-ведущий специалист-эксперт территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по Ростовской области
в городах Каменске-Шахтинском, Донецке, Зверево, Гуково, ееКрасный Сулин, Красносулинском и Каменском районах та фоны.

(Ф.И.О., должность) (подпись)

Предписание получил (а): «77» СЕТЕ, «20.евлвнскево|ПИ ПО ОВтеесееееекаовр?№ а (должнос?ь) ХабЯпись) (фамилия, имя,отчество)
Предписание направлено заказным письмом с уведомлением « » 20 _г. по адресу:
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