
ФЕдЕрдльндя служБА по IrАдзору в сФЕрЕ зАщиты прАв потрЕБитЕЛЕЙ и БЛАГоПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Курской области

Предписание J{b 13 к акту NЬ582
от (_16) апреля 2018 г.

должностного лица, уполномоченного осуществлять
государственный надзор

г. Железногорск
(место выдачи)

16.04.2018г.
дата выдачи)

Мною, старшим специалистом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по

Курской области в г. Железногорске, Железногорском, Щмитриевском, Хомутовском, Фатежском

районах Голубевой В.А

при проведении плановой выездной проверки МуниципttJIьного казённого образовательного

ениlI ((Большеанненковская сре пняя оошеоорalзовательная школа)
(указать форму проверки) (указать наименование объекта,

Фатежский район . село Большое Анненково
(адрес, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе)

нарушением СанПиН2.4.1.3049-13 <Санитарно-эпидемиологические

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольньIх
организац иiт>> п.IJ,2,п.|J .1 З,п. 6. 1 0, 1 7. 4,

СанПиН 2.4.2.282|-10. кСанитарно-эпидемиологические требования к условиям и

обучения в обrцеобразовательных r{реждениях) T1,5 .1.7,п -7 -2.4

требования к
образовательных

организации

(нормы обязательных требований, которые были нарушены)

С целью устранения вьUIвленных нарушений' на основании ст. ст. 16, 17 ФедеральногО закона оТ

26.|2.20Оt8г. ]ф 294-ФЗ <о защите прав юридических лиц и индивидуаJIьных предпринимателей

при осуществлении государственного KoHTpoJUI (надзора) и муниципального контроля),

ПРЕДПИСЫВАЮ:

1 Приобрести тазы для мытья игрушек мыльно-содовым раствором. Срок до 01.05.2018

2. Щля ежедневной чистки ковра приобрести пьшесос. Срок до 01.08.2018

З.На диваны , расположенные в группе дошкольного образования и 2-ом классе, приобрести

съемные чехлы в2-ухэкземплярах . Срок до 01.08.2018

4. Щовести параметры освещенности до нормы (300люкс), Срок до 01.05.2018г



5. Ежедневно в туалетЕж должно быть мыло, туалетная бумага, бlмажные или

электрополотенце. Срок до 15.04.201 8г

6 На гrищеблоке модернезировать оборудование пищеблока: заменить мясорубку и сушки

дJuI столовой посуды. Срок до 01 .08.2018г

(указать обязательные мероприятия, срок I]D( исполнения)

Информацrrrо об исполнении предписаниjI в письменном виде необходимо представить в ТО Управления
Роспотребнадзора по Курской области в срок до 01.08.2018г.

Основание выдачи настоящего предписаЕия: акт проверки J\Ъ 582 от 1б.04.2018 г.

ОтветственЕость за выполнение мероприятий возлагается на директора школы Зимину
А.в

(должность, фамилия, имя, отчество лицц на которое возлагается ответственность)

В слуrае несогласия с выданным предписанием об устранении вьuIвленных нарушений в течение
пятнадцати дней, с даты rrолучения акта проверки, в письменной форме возражения могут быть
поданы в ТО Управления Роспотребнадзора по Курской области,

Невьшолнение в установленный срок предписания об устранении нарушений обязательньп<

требований, предусматривает адмиЕистративнlто ответственность в соответствии с Кодексом
Российской Федерации об административньIх правонарушениях.

Предписаниеполч4{ил 16.04.2018г Зимина А.В
(фамилия, имя, отчество)

Предписание вр)л{ип
Старший с[еци€lJIист территориального отдела
Управления Роспотребнадзора
по Курской области в г. Железногорске,
Железногорском, Щмитриевском, Хомутовском,
Фатежском районах Голубева В.А

(должность лица, уполномоченного осуществлять налзор) (фамилия, имя, отчество)


