
Федераттьная служба
по надзору в сфере защить1 прав пощебителей и благополуния человека

!правление Федеральной службь: по над3ору в сфере в сфере защитьт прав потребителей и благополуния
человека по Ростовской области

?ерриториальньтй отдел 9правления Федеральной службьт [о надзору в сфере защить| прав гтотребителей и
благополутия человека по Ростовской области в г. 1аганроге, Ёеклиновском, йатвеейо-(урганском,

1(уйбь;тлевском районах

[!релп исан ие
должностного лица 1ерриториального отдела !правления Роспотребнадзора по Ростовской области в г. 1аганроге,

1]еклиновском, йатвеево_1{урганском, (уйбьттпевском районах' уполномоченного на пр0ведение проверок
деятельности юридических лиц' индивиду;ш1ьнь1х предпринимателей и граждан,

об устранении вьтявленньтх нарутшений

лъ 259
(05 ) и}оня 2018 г.

йесто вь|дачи предписания: 
- г.1@цацрог . ул.Больтпой |{роспект. 16а

(фактинеский адрес вь1дачи предписания)
Бедущий специ€ш1ист - эксперт территори[штьного отдела )/правления Росйотребнадзора по РФ в
г.?аганроге, Ёеклиновском, \4-1{урганском, 1{уйбьттлевском районах Бяльдина Ёаталья Алексеевна
Фамилия, имя, отчество (при наличии) и долщнос'|'ь должностного лица вь!дав11]его поелписание:

|{редписание вь{данФ! ]4!цицщцальному общеобразовательному бторкетному учре>кденито
лицей ш97
(наименование юридического лица' фамилия, имя, отчество (пооледнее _ при ]{аличии)индивидуального предпринимателя (наименование и
место на\о}|(дения (адрес) проверяемого юридичеокого -пица, либо фамилття, ип|я, отчеотво (при налинии отнеотва) и адрео места )1{ительства

:г^"^'::^'у::: ::11:]у1у11"го\предпринимате"ця] 
сведения о государственной регисщашт-;и |{ зарегистрировавшем органе, либо фамилия, имя'отчество (при на]!ич|.|и отнества) и адрес п!ест] )!(ительс.|'ва х<данина)

[1оло>кениядейству+ощихнормативнь1хправовь|хактовРоссийскойо"л@
обязательнь:е требования' нару1пение которь!х бьгло вь1явлено при плановой вьюздной щоверке в
отно1пении па-тт м7
(наименование юридического лица, 

фамилия, имя! отчество (пооледнее _ при налияии)инл'й{^*"'.*р.л.ринимателя

- |1аполняемооть классов 72 (.2а.2б.3а'3б.4а.4б, 5а'5б. ]а.7б.8а-9а)'соЁ.,.'*',"".,
|пен .10.1 €ан 2.4.2.2 ''€ан

бто

вания к ми ган в

п

поги
к услов ияв об иях''- раот|иоание уроков составлено без учета нормативнь]х требований: рекомендуем.ш{

намич не менее 4 ле2
в течении ]чебного гоАа не организована' что не соот. п.10.10 €ан|[ин 2.4.2.2821-10 ;

-допускается проведение оолее труднь1х предметов на 1-м. и з-м уроке ( понедельник. вто

- пооле ическои ниями

.4.2.2821-

п [|ин 2.4.2. 21 -10 : что по экспе закл}очен 28.02-19\445
30.05.2018 г. а ФБуз ( гиень1 и эпи логиивг.1аган
полнота охвата горячим питанием в 1пколе составляет на момент проверки около 88,4 уо (
количество обунатощихся- 6з6 уч., пита}ощихся- 562 уя.) 'что явл. нару1пением п.14.1 €ан|[иЁ
2.4.5.2409-08 <€анитарно-эпидемиологические требования к - 

организациям литания
обунатощихся в образовательнь]х учреждениях, учреждениях начального и среднего
профессионального образования>,
_ в умь1вальнь1х комнатах основного зАания не пРеА}см
соот. п.8.1. €ан|1ин 2.4.2.2821-10 :99|.д!'9.!. !ц!|1!{!|| -.т.4.-('4 !-!\, _

(характер наруш|ений, поло)|(ения действующих нормат11внь!х правовь|х актов, нару1пение которь1х бь:ло вь;явлено при проверке)
1 статьи 17 26.12.2008 |х!р

(щжное подчеркнуть)

предлага!о в срок до 05.0б.2019 г.



-обеспечить наполняемость классов 12 (2а,2б,3а,3б,4а,4б, 5а,5б,7а,76,8а,9а) в соот. п.10.1€ан|{иР 2'4'2'2821-10 ''€анитарно_эпидемиологические требования к условиям и орган т4заци|тобунения в общеобразовательнЁ'' у.'р"'.д ениях,,;в срок до 05.06.2019 г.- 1уалетьт для мальчиков и д""'"Ё. в ооновном здании оборудовать кабинамис дверьми )провести ремонт ' обеспенить сан-техническими приборами 
" 
й;. ;.; .э.э санпи\12.4.2.282|-10''€анитарно-эпидемиологические требования 1 

_х11'1'"' 
и организации обуления вобщеобразовательнь1х учреждениях,, ; в срок до 05.06.2019 г.- расписание уроков составить 

" '''''р' 3, п.10.10, п. 10.8 €ан[{ин 2.4.2.2821-10;в срок до01.09.2019 г.
- обеспечить полноту охвата горячим питанием в 1школе в соот. п.14.1€ан|{иЁ 2.4.5.2409-08<€анитарно-эпидемиологические требовани" 

-[ 
.-р.'''",'',"'.' литания обунатощихся вобразовательнь1х

образовани',, ".';;::ъжъ',1].Р'*л"''"'" 
начального и среднего профессионального

- в }']иь1вальнь1х комнатах основного 
уауия предусмотреть горячее водоонабжение , в ооот.п.8.1. €ан|1ин 2.4.2.282!-10 ; в срок до 05.0б.2019 г.(требования, предписьтваемь1е к в

рео'ва"йй, ,.р!! й* исполнения) 
}ь]полнени}о в целях устранения вь1явленнь{х наругшений обязательньтх

€рок' в течение которого лицо' которому вь1дано предписание) должно известить должностноелицо территори'ш]ьного отдела }правления Роспотреофзора по РФ в г.|аганроге, Ё1еклиновском, \4-1{урганском' 1(уйбь;гпевском районах, вь1дав|]]ее предписание, о вьтполнении предписан ия, одним

[;:::ж 
извещения' пРеА}смотреннь1х действутощим законодательством: д'-Ф..б2019

Ёастоя щее пр е длисание мо)кет бьлть обх<аловано :

'"-",,*;;;нж;,#:;#;";ж*:}1т' 
- ;_;;;еотоящий орган' либо в районньтй суд по меоту

}оридичеоким лицом'а такя{е лицом, осуществля}ощим предпринимательску1о деятельность без
#Ёнж#'нкш#;"##-;**ж;*й;;;;;"" либо " "Ёй;;;ьтй суд " .'''*"'! твии с

[алоба на предписание в суд мо)кет бь;ть лодана в течение трех месяцев со дня, когда гр:.,кданину,организации оты1о известно о нару1пении их прав и законньтх интересов.[1ри невь:полнении в установленньтй срок .р'..''"'"'я об устранении нару1лений обязательнь!хтребований лицо' в отно11]ении которого вь1дается предписание' несет админиотративну}о

;;ж;ж'ж;:тЁж}""##]1};*",""ю 1 статьи ;9'з (одекса Российской 6едерации об

указать:часть:о1статьи]9'5|{]5статьи19.5!{одекса
Росси йсп<ой Федерации об адмт..т;лттсративнь!х правонарушениях

Бедущий специалист - эксперт территориа-,1ьного отдела !правления Роспотре ф'.,''''по РФ вг'?аганроге' Ёеклиновском, й-1(ур.'й'', (уйбьттпевском 
райочах Бяльдин а11.А. !?

@'д
(п6{фись)

Ё:-ж:3:[;::];1';-"н '06.2018 г 3емляненко Р Б у] %"--аэ- \ '
н"н;'#н1}а 

или индивидуальньгй (Фамплия' 
.у{ество) уполномо!1енное руководителем)


