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

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Амурской области
(Управление Роспотребнадзора по Амурской области)
Территориальный отдел в городах Белогорск и Райчихинск, Архаринском, Белогорском,
Бурейском, Завитинском, Михайловском, Октябрьском, Ромненском и
Серышевском районах
ПРЕДПИСАНИЕ № 287
об устранении выявленных нарушений
«05» ноября 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 заместитель начальника
Ящук Татьяна Юрьевна
(Ф.И.О. и должность должностного лица Роспотребнадзора, выдавшего предписание)

на основании распоряжения заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по
Амурской области А.А.Перепелица №1283 от 24.09. 2019 года проведена плановая, выездная
проверка
(вид мероприятия по контролю)

в Муниципальном
автономном общеобразовательном учреждении «Школа №4 города
Белогорск», по адресу: 676853, Россия, Амурская область, г.Белогорск, ул. Авиационная, 5,
ул. Авиационная. 40а ИНН 2804009279, ОГРН 1022800711779
( 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:
№
Выявленные нарушения
Нормы законодательства, предусматривающие
п/п
обязательные требования, нарушение которых
было выявлено при проверке
Горячим
централизованным
1.
п.8.1 СанПиН 2.4.2. 2821-10.
водоснабжением или устройством систем
подогрева воды не обеспечены
умывальные раковины при туалетах на 2м этаже для девочек, на 3-м этаже для
мальчиков, возле столовой, кабины личной
гигиены при спортивном зале
2.

Туалет для мальчиков на 3 этаже не п.4.25 СанПиН 2.4.2. 2821-10.
оборудован кабинами с дверями
•
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3.

4.

5.

Согласно экспертному заключению №2641 табл.4 п.3.5 СанПиН 2.1.4.1074.
от 28.10.2019г., протоколу лабораторных
исследований №6244/Б от 14.10.2019г,
исследованная проба воды питьевой,
отобранной из внутренней водопроводной
сети (кран в мясном цехе) на пищеблоке
МАОУ «Школа № 4 города Белогорск», по
адресу:
ул.
Авиационная,40
не
соответствует требованиям по показателю:
мутность
4,79±0,96
ЕМФ,
(гигиенический норматив - не более 2,6
ЕМФ).
?(, #Ье ..
-Ь >, ?( J и г • ^
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Согласно экспертному заключению №2651 п.7.2.4 СанПиН 2.4.2.2821-10.
от 29.10.2019г и протоколу лабораторных
исследований №6704/Б от 24.10.2019г
результаты измерений освещенности в
МАОУ «Школа №4 города Белогорск», по
адресу:
ул.
Авиационная,5
не
соответствуют требованиям: в кабинетах
русского языка №216 (267 лк), №217 (252
лк), гигиенический норматив - 300-500 лк
Согласно экспертному заключению №2651 п.7.2.4 СанПиН 2.4.2.2821-10.
от 29.10.2019г и протоколу лабораторных
исследований №6705/Б от 24.10.2019г
результаты измерений освещенности в
МАОУ «Школа №4 города Белогорск», по
адресу:
ул.
Авиационная,
40а
не
соответствуют
требованиям:
в кабинете №12 (248 лк), №11 (183 лк),
гигиенический норматив - 300-500 лк

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 «15» июля 2020г.

устранить выше указанные нарушения санитарного

законодательства.
Об устранении выявленных нарушений в срок до 16.07.2020г. 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, в т.ч.
протоколы лабораторных исследований питьевой воды и результаты измерений освещенности.
Все представленные документы должны быть заверены печатью и подписью директора МАОУ
«Школа №4 города Белогорск».
Ответственность за выполнение предписания возлагается Муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение «Школа №4 города Белогорск»
(наименование юридического лица, должность, фамилия, имя, отчество лица, на которое возлагается ответственность)
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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.
Предписание выдал:

Заместитель начальника
(должность уполномоченного
осуществлять Госсанэпиднадзор)

Т.Ю.
(подпись)

Я тттук
(ФИО)

«05» ноября 2019г.
(дата)

Предписание получил (а)

( должность)

(подпись)

(ФИО)

«_____»__________ 2019г.
Срок исполнен предписания об устранении выявленных нарушений согласован:

