
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защ иты прав потребителей и 
благополучия человека по Амурской области  

(У правление Роспотребнадзора по Амурской области) 
Территориальный отдел в городах Белогорск и Райчихинск, Архаринском, Белогорском, 

Бурейском, Завитинском, Михайловском, Октябрьском, Ромненском и
Серышевском районах

ПРЕДПИСАНИЕ №330

об устранении выявленных нарушений
«17» декабря 2019 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 №1522 от 25.11. 2019 года проведена плановая, выездная 
проверка

(вид мероприятия по контролю)

в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная 
школа №1 с.Екатеринославка» по адресу: Амурская область. Октябрьский район, 
с.Екатеринославка, ул.Вокзальная,25, ОГРН 1022801062129, Межрайонная инспекция ФНС 
России № 1 по Амурской области

( 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

Выявленные нарушения Нормы законодательства, предусматривающие 
обязательные требования, нарушение которых 

было выявлено при проверке

1. Потолок, стены в помещениях 
спортивного зала, в актовом зале, в 
гардеробных не гладкие, с деформацией, 
следы сырости, загрязнены (в пыли).

п.4.28 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях» (Далее 
СанПиН 2.4.2.2821-10).

2. Полы в помещениях (в кабинете 
информатики, в актовом зале, в 
гардеробных) дощатые, не гладкие, с 
деформацией, со щелями, то есть не 
легкодоступные для уборки влажным

п.4.29 СанПиН 2.4.2. 2821-10.



3

действующего 3 ед. не достаточно, 
отмечено, что сливочное масло хранится в 
одном холодильнике с полуфабрикатами; 
молочная продукция (молоко) в складском 
помещении хранится вместе с овощами.

9. Согласно экспертному заключению №3102 
от 13.12.2019г. и протоколу лабораторных 
исследований № 2130(3300) от 05.12.2019г. 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 
по Амурской области» освещенность в 
учебных кабинетах №22 русского языка, 
№14 начальные классы, составляет 175+16 
лк., 217+20 лк. соответственно, что ниже 
области нормативных значений (300- 
500лк).

п.7.2.4 СанПиН 2.4.2.2821-10

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 «17» ноября 2020г. устранить выше указанные нарушения санитарного 
законодательства.

Об устранении выявленных нарушений в срок до 18 ноября 2020г. направить в 
Территориальный отдел управления Роспотребнадзора по Амурской области в городах 
Белогорск и Райчихинск, Архаринском, Белогорском, Бурейском, Завитинском, 
Михайловском, Октябрьском, Ромненском и Серышевском районах информацию, 
свидетельствующую о выполнении предписания. Все представленные документы должны 
быть заверены печатью МОУ СОШ№1 с.Екатеринославка и подписью директора.

Ответственность за выполнение предписания возлагается на М униципальное бюджетное 
общ еобразовательное учреж дение «Средняя общ еобразовательная школа №1 
с.Екатеринославка» (М ОУ СОШ  №1 с.Екатеринославка»)

(наименование юридического лица, должность, фамилия, имя, отчество лица, на которое возлагается ответственность)

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;

Гражданином или должностным лицом -  в вышестоящий орган, вышестоящему должностному лицу, 
либо в городской или районный суд.

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.


