
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУ)КБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ
ЗАIlИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛВЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВВКА

(роспотрЕБнАдзор)

УПРАL,IЕНИЕ
ФЕДЕРЛЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НЛДЗОРУ

В СФЕРЕ:ЦЩИТЫ ПРЛВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛЛГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ПО ЯМЛЛО-НЕНЕЦКОМУ .АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ
(Управлоние Роспотребнадзора

по Яма.ло-Нснецкому .lBToHoMHoMy округу)

МОУ (СОШ М б с углубленным
изучением отдельных предметов>)

Территориальный отдеп в Надымском районе

ул. Южная, д.1, г. Надым, ЯНАО, 6297З2
тел/факс 8 (З 499)5З -02-20

E-mail: 4@89.rоsроtrеЬпаdzоr.ru
окпо,7 68259з8, огрн 1 058900002908

иннкпп 890101642,7 1890 1 0 100 1

ПРЕДПИСАНИЕ
об устранеппи выявленньш нарушеЕий

санитарно_эп}цемиологического законодательства

"24" февраля 2021 года г. Надым, ул. Южная, д.1.
(место выдачи)

Jt12

В ходе проведения плановой выездной проверки (исследовании, испытании, оценке)
объекта: МОУ кСОШ }ф б с углубленным изучением отдельньIх предметов), юридический и

фактический адрес осуществления деятельности: ЯНАО, г.Надым, ул.набережная им.Оруджева
С.А. д.55, при рассмотрении представленных документов: акт Ns 30 от 24.02.202|

(указать наименование объекгц перечислить рассмотренные документы)

Выяв;rены нарушения обязательных требований санптарно-эппдемиологического законодательства,
законодательства о техническом регулпрован ии :

l. Федеральный закон от 30.03.99г J\Ъ 52 (О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения)).

2. СП З.З.2.ЗЗ32-|6 "Условия транспортирования и хранения иммунобиологических
лекарственных препаратов" ;

З. СП 2.4.З648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям
воспитания и обуrения, отдыха и оздоровления детей и молодежи";

4. СанПиН 3.5.2.З472-17 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации и
проведению дезинсекционных мероприятий в борьбе с tшенистоногими, имеющими
эЕидемиологическое и санитарно-гигиеническое значенио".

С целью устранения нарушений обязательньIх требований, руководствуясь статьями 50, 51

Федерального закона от 30.03.99г. Jllb 52 кО санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения) частью 1 статьи 17 Федерального закона от 26 декабря 2008 года ]ф 294-ФЗ <О защите
прав юридических лиц и индивидуrшьных предпринимателей при осуществлении

и
Срок исполненияоснование]Ф

п/п
Наименование мероприятия

01.09.2021п.2.4.4 СП 2,4.3648-20

"Санитарно-
эпидемиологические
требования к организациям

Обеспечить расположение
интерактивньIх досок в 1 <А>, 1 (BD, 3

(В), 3 (Б> классах, по центру

фронтальной стены классного

1



помещения воспитания и обlчения,
отдыха и оздоровления

детей и молодежп" ст.24 ст.
29. ФЗ - 52 кО санитарно -
эпидемиологическом
благополучии населения)

2. Обеспечить в 3 кВ> классе однотипные
лампы с одинаковым цветоизл}п{ением

п.2.8.5 СП 2.4.З648-20
"Санитарно-
эпидемиологические
требования к организациям
воспитания и обучения,
отдыха и оздоровления

детей и молодежи" ст.24 ст.
ст.28 ст. 29, ФЗ - 52 <<о

санитарно
эпидемиологическом
благополучии населения>.

25.06.202t

обеспечить
необходимой
здоровья

контроль за

информацией
нzlличием
в листах

п.3.4.19 СП 2.4.З648-20
"Санитарно-
эпидемиологические
требования к организациям
воспитания и обуrения,
отдыха и оздоровления
детей и молодежи" ст.24 ст.
ст.28 ст. 29. ФЗ - 52 ко
санитарно
эпидемиологическом
благополучии населения)).

25.06.202l

4 Обеспечить н€lличие для KoHTpoJuI

температурного режима хранениrI

ИБЛП в системе холодовой цепи
автономных термометров с
погрешностью *- 0,5 С

п.7.5. п.7.8. СП з.з.2.33З2-
lб "Условия
транспортирования и

хранения

иммунобиологических
лекарственньж препаратов"

ст.24 ст. 29. ФЗ - 52 ко
санитарно
эпидемиологическом
благополучии населения)

01.09.2021

5 Обеспечить контроль за проведением

обследований на заселенность
tIленистоногими в организации не

менее 2разв месяц

п. 2.2. п. 3.5. СанПиН
З.5.2.З472-|7 "Санитарно-
эпидемиологические
требования к организации и
проведению
дезинсекционньrх
мероприятий в борьбе с
членистоногими,
имеющими
эпидемиологическое и
санитарно-гигиеническое
значение"

25.06.202|

J.



6 обеспечить
соответствии

нормативами

качество воды в

с установленными

п. 3.1, З.4.З, приложения 2
СанПиН 2.1.4.|074-0l
кПитьевая вода.
Гигиенические трбования
к качеству воды
центр;rлизованных систем
питьевого водоснабжения.
Контроль качества.
Гигиенические требования
к обеспечению
безопасности систем
горячего водоснабжения)

25.06.202l

(указать обязатсльные мероприятиJl, срок их исполнения)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на МОУ кСОШ Ns б с углубленным
изучением отдельных предметов>
Информацию о выполнении данного предписания предоставить в территориальный отдел
Управления Роспотребнадзора по ЯНАО в Надымском районе в сроки: 27.06.202I,02.09.202t
(должность, фамилия, имя, отчество лицц на которое возлагается ответственность)

О результатах рассмотрения предписания и принятых в его исполнение мер:ж сообщить в адрес т€рр!пориального отдела Управления
Роспотребнадзора по ЯНАО в Надымском районе в пшсьменной форме согласно чкдзанным срокам и по мере выполнения.

Разъясняю, чm в соответствии со ст. lб ч.l2 Федерального закона "О защитý прав юридических лиц и индивидуirльных
продпринимателей при осуществлении государgгвенного контроля (надзора) и муниципtlльного контроля", в случае несогласия с фактами,
выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, либо с вьцанным предписанием об усцанении выявленных нарушений в течение
пятнадiати дней с даты получения акта проверки или предписания Вы вправо представить в письменной форме возражения в отношении акта
проверки и (или) выданного предписания об устранении выявленных нарушоний в целом или его отдельных положений. При эmм вправе
приложить к таким возрФкениям документы, подтвер)tцzlющие обоснованность таких возражений, или lж заверенные копии либо в согласованный
срок передать их в орган государственного контроля (налзора), орган муниципlцьного контроля.

Tatolce разъясняю, что согласно ст. 20 данного закона Вы вправе обжаловать результаты проверки вышестоящему должноfiному лицу -
руководителю Управления Роспотребналзора по ЯНАО (г. Салехарл, ул. Титова l0) или в суд в соответствии с законодательством Российской
Фед9рации.

Продупреяцаю, чю невыпшIнеlIне в устдновllенный срок законrюго предпвсанпя (постановления, представления, решения) органа
(должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль),
адмд!нистративную ответственность, предусмотренную ст. 19.5 ч.l КоАП РФ.

об законодатOльства вJIечет

Начальник территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по ЯНАО
в Надымском раЙоне
(лолжность лица уполномоченного
осуществлять госсанэпиднадзор)

Предписание полr{ил:

И.В. Власов
(фамилия, имя,

dr a/,/Dj{


