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 Ставропольскому краю
Предписание № 37 (18-В)
об устранении выявленных нарушений
санитарно-эпидемиологических требований
Муниципальному казенному
общеобразовательному учреждению
«Средняя общеобразовательная школа № 14»
п. Ясный

«24» февраля 2014г.

(место выдачи)

Специалист - эксперт Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ставропольскому краю
в Благодарненском районе Мустафина Дилара Зарифовна
(должность должностного лица Роспотребнадзора, выдавшего предписание, Ф.И.О.)*12

в результате проведения внеплановой проверки в отношении муниципального
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 14»
(вид, форма проверки)
Ставропольский край , Туркменский район, п. Ясный, ул. Школьная, 1
(наименование и место нахождения (адрес) проверяемого юридического лица)

казенного

выявлены нарушения санитарного законодательства:
- СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно - эпидемиологические требования к условиям и организации обучения
в общеобразовательных учреждениях»;
- СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания,
изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья»
(указать положения действующих нормативно-правовых актов, предусматривающих обязательные санитарноэпидемиологические требования)
а также условия, создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массо
вых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей.
В соответствии с п. 2 ст. 50 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения», с целью устранения выявленных нарушений, а так же пре
дупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных
заболеваний (отравлений) людей

предписываю:
1. обеспечить наличие помещения медицинского назначения для медицинского обслуживания обучающих
ся на первом этаже в существующем здании общеобразовательного учреждения. Обеспечено наличие в
едином блоке процедурного (прививочного) кабинета, площадью не менее 14,0 м2.
2. обеспечить производственное помещение пищеблока приточно-вытяжной механической вентиляцией.
________________________________________________________________________Срок до 01.06.2014 г__________

(указать требования, предписываемые к выполнению, срок их исполнения)
В срок до «01» июня 2014г. известить должностное лицо, выдавшее предписание, путем
использования различных средств связи, позволяющих документально подтвердить факт исполнения
предписания.
Невыполнение в установленный срок законного предписания об устранении выявленных нарушений
влечет привлечение к административной ответственности но ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ.
Предписание может быть обжаловано в течение 15 дней, с момента вручения акта проверки, в порядке, установ
ленном Административным регламентом, утвержденным приказом Роспотребнадзора от 16.07.2012 г. № 764, либо в порядке
н сроки, установленные действующим законодательством РФ.

Специалист - эксперт ТО
Управления Роспотребнадзора по

Ставропольскому краю в Благодарненском районе
(должность, отдел должностного лица)

,'У У ^ 1У

_____ Д.З. Мустафина

подпись^

(Ф.И.О.)

настоящее предписание № 37 (18-В) от 24.02.2014 г., является приложением к акту проверки № 18 -В
от 24.02.2014 г.
Расписка в получении Предписания

Предписание № 37 (18-В) от 24.02.2014г. получил « М / » /У11ЛИ/М а2<Я^
Подпись представителя

2014 г.

