ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРЛВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛЛГОПОЛУЧИЯ

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека
по Архангельской области
ул. Гайдар4 д. 24, г. Архангельск, 163000
тол.: (8182) 200569; факс: (8182) 652783 e-mail: arkh@29,rospotrebnadzor.ru

Предписание
об устранении выявлепньж нарушениЙ обязательных требованиЙ
от 06.12.2021

J\b 898/2021-пр/2

г.Коряжма Архангельской области
(местовьцачи прелписания)

мною, ведущим специалистом-экспертом Коряжемского территориt}льного отдела
управления Федера_irьной службы по надзору в сфере заттIиты прав потребителей и
ской области Самородовой Светланой Владимировной
!Д*"""rУ""" r.r"".-"

r

проведении к

(фамилия и инициЕlлы лица, составившего предписание)

ьного (надзорного)

плановаjI выездная

(указывается вид контрольного (надзорного) мероприятия)

на основании решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия от

<20>

октября 202Тг. J',lb898 в отношении муниципального образовательного у{реждения <Средняя
общеобразовательнаJI школа j\b 7) г. Коряжмы (далее _ моУ (СоШ NЬ 7 города КоряЙмьп>).

Место нахождения юридического лица по адресу: 1б5650, Архангельская область, г.
Коряжма, пр. Ленина, д. З7, место фактического осуществления деятельности: 165650,
Архангельская область, г. Коряжма, пр. Ленина, д. 37., ИнН 2905000258, оГРН
|022901.142000.

(указать наименование или ФИО контролируемого лица, ИНН, ОГРН)

вьUIвлены слодующио нарушения обязательньпr цrебований, устаЕовленньгх

МеЖДУНаРОДНЫМи ДогоВорами РоссиЙскоЙ Федерации, федеральными законtlми и иными
нормативными правовыми актаIчIи Российской Федерации, регулирующими отношения в

области защиты прав потребителей иlили санитарно-эпидемиологического благополу{иrI

населения

МОУ (СОШ М 7) по адресу: Архангельская область,

г. Коряжма, пр. Ленина, д. З7:
1. Не обеспечен бактерицидной установкой для обеззаракивания воздD(а холодный цех:

Нарушены:
-ст. 11, ч. 1 ст. 28 Федерального закона Jф 52-ФЗ от З0.03.1999 ко санитарноэпидемиологическом благополучии населения>l;
-П.П.2.4.6.2., СП 2.4.З648-20 кСанитарно-эпидемиологические требования к организациям
ВОСпитания и обуrения, отдьжа и оздоровления детеЙ и молодежи> (утв. Постановлением
Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября2020 г. JФ 28).
-П.П,2.|4. СанПиН 2.З.12.4.З590-20 кСанитарно-эпидемиологические цrебования к
организации общественного tIитания населения)).

медицинской книжке
2. Не обеспечен контроль за наличием сведений о прививках в личной
ксредняя общеобразовательнiul школа М 7> г,
работников образовательного у{реждения
Коряжмы, а именно:

_в лмк у двериной Екатерины петровны (заведующая столовой) нарушен срок
в

(последняя вакцинация пройдена
прохождения вакцинации против дифтерий и столбняка
2007г.
Голубева Л,Л,,
-Отсрствуют кIIижки у 11 работников: Гладкова Т.Д, уrитель географии,
и,н,,
Грtенюк
директор,
о.п., педагог-организатор,
учитель английскоrо "a"rnu, iorarno"u
Муромчева Л,В, учитель
Кирушева Д.В., уrитель математики, Курбатова Е.Н,, бухгалтер,
ЕачшIьЕьIх кJIассов, Оборина и,в,, )пIитель
6r.*youryp"r' Никитенко ю.в.' учителЬ
о.А., подсобный рабочий,
начаJIьньD( кJIассов, Тарашнина О.Л., психолог, Ямова
Нарушены:

Федерального закона Ns 52-ФЗ от 30.03.1999 кО санитарноэпидемиологическом благополучии населения);
к организаци,м
-п.1.5 гл 1 сп 2.4.з648-20 <<Санитарно-эпидемиологические требования
(утв,
Постановлением
молодежи>
воспитztния и обrIения, отдьIха и оздоровления дет9i и
г, JФ 28),
сентября2020
Главного государственного санитарно.о upuru РФ от 28

-ст. 11, ч.

l ст. 28

уrебного расписания' а именЕо:
хода недельной и дневной кривой
(п. З.а.16 стI2.4.з648-20, разлел VI, табл, 6,9, 6,10,
умственной работоспособности уruщ"*Ъ"
6.1 1 СанПиН 1.2.3685-21).
таблицы
_обуrение в 1 кпассе предусмотрено без r{ета требований п. 3.4.16 сп2,4,з648_20,
6.6 СанПин 1.2.3685-21.
3. Не обеспечено выполнение требований к организации
классов ,rо"rро.rrо без учёта
-Расписание для 1 - 1

l

Нарушены:

кО
-ст. 11, ч. 1 ст. 28 Федера:lьного закона ]ф 52-ФЗ от 30,03,1999

санитарно-

эпидемиологическом благополуrии населения);
к организациям
2.4.з648-20 uёu"".uрrо-эпидемиологические требования
-п. з.4.tб
и молодежи),
воспитания и обрения, отдьIха и оздоровпения детеЙ
<<гигиенические нормативы
-р*д.п VI, табл. б.9, 6.i0, 6.11, таблицы 6.6 санпин |.23685-2l
для ч9ловека факторов
и требования к обеспечению б.зопаЬ"ости и (или) безвредности

сп

обитания>.

й"rrr*"r",

наименование и номер федерального
также номер подгryнкта, гryнкта, части, статьи,
требования которого (-ых) были нарушеlш)
закона, нормативного(-ых) правового(-ых) акта(-ов),

2

руководствуясь пунктом 1 части
.iO .О"УЛuРСТВеННОМ КОНТРОЛе (НаДЗОРе) И
Федерального закона от з1.07.2020 rb zДВ-ОЗ
4 rryнкта 1 статьи 44
муниципальном *Ь"rроrr" в Российской Федерации>, "од"у"*,ом
лЪ 52_ФЗ <<о санитарнои rryнктоМ 2 gгатьИ Ъ0 оедеРальногО ,u*o"" от з0.0з.1999

на

основании изложенного

и

статьи

90

эпидемиологическом благополучии населенияD

с целью устранения выявленных нарушений

предписываю:

общеобразовательнЕtя шкопа Jrlъ
муниципальному образователl_ночулуIIрежд:нич _ксредняя
юридического пица по
in .. коряжмы tо*ъ" _ моу ксо-ш Nя 7>). местопр,Еахождения
Ленина, д,з7, место фактического
адресу: 165650, Дрхангельская область, г. КоряNФ{а,
обпu",", г, коряжма, пр, ленина, д,з,|,,
осуществл.r"" о."rБ""о.rиl rrяlчJгru".*ьскtul
инн2905000258, огрн 1022901142000,

.

_

(свeдeнияoлицe'кoтopoМyBьIдaeтся.,n"л.,'@1T:::::::::::]':'#Ж1Т"

лица, сведения о
лица; фамилия, имя, отчество физического
лица и место нахождениrI, алрес) юридического
и места
жительства
места
органе (при наличии), адрес
государственной регистрации и зарегистрировавшем
фактического осуществления деятельности),

/

1. Обеспешlть бактерицидной установкой для обеззараживания воздуха холодный цех.
2.обеспе,пrть контроль за наличием сведений о прививках против дифтерии и столбняка в
личной медицинской книжке у Авериной Екатерины Петровны (заведующая столовой).
Последняя вакцинация пройдена в 2007г.
-Обеспе'ш.tть ЛМК с результатаNIи медицинских обс",Iедованиiл и лабораторных исследований,
СВеДениями о прививках, пepeнeceнHblx r.lнфекrдионных заболеваниях, о прохождении
ПРОфессиона_пьноii гиtиени.rеской подгOтOвки и аfi,естации с допуском к работе. 11
Работников: Гладкова Т.А, rIитель географии, Голубева Л.Л., уrитель английского языка,
Гомзякова О.П., педагог-оргЕtнизатор, Гуменюк и.н., директор, Кирушева Д.В., учитель
МаТеМаТики, Курбатова Е.Н., бу<галтер, Муромцева Л.В, rrитель физкультуры, Никитенко
Ю.В., Учитель начальных классов, Оборина И.В., учитель начальньIх классов, Тараптнина
О.Л., психолог, Ямова О.А., подсобный рабочий.

3.Обеспечитьвыполнониетребованийкорганизацииуrебногорасписанияс
1 по 11 классы:
-расписание для 1 - 1 1 классов с улётом хода недельной и дневной кривой уплственной
работоспособности }чащихся в соответствии с п. 3.4.1б СП 2.4,З648-20, раздел VI, табл. 6.9,
6.10, 6.1 1 СанПиН |.2.з685-2l.
-обуrение в 1классе с учетом требований п.3.4.16 СП2.4.3648-20, таблицы 6.6 СанПиН
I.2,з685-2|.
изложенных в

исании:

(Указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения допущенного нарушения

обязательньп< требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на должностное лицо директора
Nq 7 Гуменюк Ирину Николаевну.

МОУ СОШ

(должность лица, фамилуя, и\lя, отчество физического лица, наименование юридIГIеского лица, на которое

возлагается ответственность)

Невыполнение настоящего предписания влечет привлечение к административной
ответственности по части 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях.
Настоящее предписание может быть обжаловано в течеIIие трех месяцев со дня получения

предписания контролируемыми юридическими лицzlN,Iи и индивидуапьными
предпринимателями в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным
законодательством, гражданами - в суд общей юрисдикции в соответствии с Кодексом

административного судопроизводства РФ.
Настоящее предписание может быть обжаловано в досулебном порядке руководителю
(заместителю руководителя) Управления Роспотребнадзора по Архангельской области либо
в Федеральную службу по надзору в сфере заrrlиты прав потребителей и благополr{ия
человека в течение десяти рабочих дней с момента полуrения контролируомым лицом
предписания в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 3I.07.202| г. Jф248-ФЗ
кО государственном контроле (надзоре)
муниципaльном контроле
Российской
Федерации>.

и

в

Предписание об устранении нарушений обязательньIх требований, вьцанное в palvlкtlx
осуществления федерiLльного государственного санитарно-эпидемиологического надзора,
может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры
досудебного обжалования.
(порядок

Ведущий
эксперт
те

и сроки обжалования

предписания)

специаJIистКоряжемского
ого отдела

(должность лица" составившего

(инициалы и фатrлилия)

с,d

20ц

Предписание направлено по адресу:

:/fucc<zcra..
V

(полпись)

С

пDедписФil{€м,

ознакомлен(а)

//,r{rv2/-c?-zrd-zz--

(инициалы иSамилия)

