
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 Московской области

Сергнево-Посадский территориальный отдел
141300, Московская область, г. Сергиев Посад, Хотьковский проезд, д. 18 Тел./факс 540-22-25

e-mail: sergiev-posad@50.rospotrebnadzor.ru
ОКПО 75260339 ОГРН 1055005107387 ИНН/КПП 5029036866/502901001

ПРЕДПИСAlШЕ К!! сп.О5-dt?,? от 20.11.2017г.
должностного лица, уполномоченного осуществлять федеральный государственный надзор,

об устранении выявленных нарушений обязательных требований

от «20» ноября 2017г. г,Сергиев Посад
(место составления)

Должностным лицом Варфоломеевой Ириной Геннадьевной - главным специалистом-экспертом
Сергиево-Посадского территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Московской области

(ФИ О, должность, наименование территориального отдела)

Б период с «08» ноября 20] 7 года по «20» ноября 2017 года на основании Распоряжения Нз 14-5146-д
от «23» октября 2017 года проведена выездная/документарная плановая про верка в отношении

(плановая 1 внеплановая) (нужное подчеркнуть)

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная
школа Ья 16»
юридический адрес: 141305, Московская область, г.Сергиев Посад, ул.Клубная, д.9;
фактический адрес: Московская область, г.Сергиев Посад, ул.Клубная, д.9;
ОГРН 1035008352851 инн 5042010610 _

(наименование юридического лица (юридический адрес и фактический адрес), ОГРН, ИНН,
Фио индивидуального предпринимателя (место осуществления деятельности), ОГРН, ИНН)

по результатам проверки составлен акт No б/н от «20» ноября 2017 года, в котором отражены нарушения
законодательства обязательных требований санитарно-эпидемиологического законодательства,
законодательства в сфере защиты прав потребителей и требований Технических регламентов Таможенного
Союза (нужное подчеркнуть).
В соответствии с п. 1 ч. 1 СТ. 17 Федерального закона от 26.12.2008 294-ФЗ «О защите прав юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля», ч. 2 ст. 50 Федерального закона от 30.03.l999 No 52-ФЗ «О санитар но-
эпидемиологическом благополучии населения», ст. 40 Закона РФ от 07.02.1992 N2 2300-1 «О защите прав
потребителей» и Ч. 1 ст. 34 Федерального закона от 27.12.2002 NQ 184-ФЗ «О техническом регулировании»
(нужное подчеркнуть).

IIPЕДIIИСЫВAIO:

кому: Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Средняя
общеобразовательная школа Нз 16»

ОГРН 1035008352851 инн 504201061 О ; юридический адрес: 141305, Московская область, г.Сергиев
Посад, ул.Клубная, д.9; фактический адрес: Московская область, г.Сергиев Посад, ул.Клубная, д.9;

(для индивидуального предпринимателя - ФИО, ИНН, адрес фактического осуществления деятельности) (для юридического лица-
О ганизвционно-п авовая о ма, наименование, ОГРН, инн, ю идический ад ее и актичеекий ад ее ос ществления деятельности)

устранить нарушения обязательных требований в Нормы законодательства, нарушение которых
области санита но-эпидемиологического были выявлены п и п ове ке
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законодательства, выявленных в ходе проверки
32

1. Обеспечить целостность внутренней отделки СТ.ll ,24 Федерального Закона NQ52 - ФЗ от
стены и потолка в кабинете технологии, 30 марта 1999 г. «О санигарно-
устранить дефекты потолка в кабинете эпидемиологическом благополучии
информатики NQ 109 У учебной доски, населения», п.4.28 СанПиН 2.4.2.2821-10
целостность внутренней отделки потолка в «Санитарно-эпидемиологические требования
холле 2-го этажа «старого» здания и в холле 3- к условиям и организации обучения в
го этажа «нового» здания, целостность отделки общеобразовательных учреждениях»
потолка в учебном кабинете NQ308, в раздевалке
для учащихся, целостность внутренней отделки
стены у классной доски в кабинете NQ 113,
целостность внутренней отделки потолка в
туалетах для девочек и мальчиков здания
начальной школы, устранить дефект потолка в
кабинете 302н, 312н, обеспечить целостность
внутренней отделки стены под учебной доской в
кабинете NQ306

2. Обеспечить соблюдение нормы площади на 1 СТ.28 Федерального Закона NQ52 - ФЗ от 30
обучающегося в учебном кабинете математики марта 1999 г. «О санитарно-
NQ306, в учебном кабинете русского языка NQэпидемиологическом благополучии
305, в кабинете NQ111 - составляет 1,7 кв.м на 1 населения», п.4.9 СанПиН 2.4.2.2821-10
учащегося «Санитарно-эпидемиологические требования

к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях»

3. Обеспечить соответствие размеров ст.28 Федерального Закона NQ52 - ФЗ от 30
ученической мебели росто -возрастным марта 1999 г. «О санигарно-
особенностям обучающихся, соответствие эпидемиологическом благополучии
столов и стульев на конкретных рабочих местах населения» п.5.2, П.5.3 СанПиН 2.4.2.2821-
обучающихся с единой цветовой маркировкой 1О «Санитарно-эпидемиологические

требования к условиям и организации
обучения в общеобразовательных
учреждениях»

4. Обеспечить в кабинете NQ 201 иностранного ст.28 Федерального Закона NQ52 - ФЗ от 30
языка соблюдение расстояния от последнего марта 1999 г. «О санигарно-
ученического стола до стены, противоположной эпидемиологическом благополучии
классной доске, являющейся наружной, населения» п.5.6 СанПиН 2.4.2.2821-1 О
соблюдение расстояния от рядов столов до стен «Санитарно-эпидемиологические требования

к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях»

5. Обеспечить в кабинете химии у СТ.28 Федерального Закона NQ52 - ФЗ от 30
демонстрационного стола наличие защитных марта 1999 г. «О санитарно-
бортиков по наружному краю стола эпидемиологическом благополучии

населения», п.5.8 СанПиН 2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические требования
к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях»

очистку ст.28 Федерального Закона NQ52 - ФЗ от 30
марта 1999 г. «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии
населения», п.7.2.9 СанПиН 2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические требования

6. Обеспечить своевременную
осветительной арматуры светильников



к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях»

наиболее трудных ст.28 Федерального Закона N2 52 - ФЗ от 30
5-11 классов на 2-4 марта 1999 г. «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии
населения», п.10.8 СанПиН 2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические требования
к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях»,

7. Обеспечить проведение
уроков для обучающихся
уроках

8 Обеспечить соответствие фактического рациона СТ.17 Федерального Закона N2 52 - ФЗ от 30
питания утвержденному примерному меню с марта 1999 г. «О санигарно-
обеспечением количественной структуры эпидемиологическом благополучии
питания, исключения повторения одноименных населения», п.п. 6.22, 6.1, 6.13 СанПиН
блюд в течение 2-3- х дней подряд 2.4.5.2409-08 «Санитарно-

эпидемиологические требования к
организации питания обучающихся в
общеобразовательных учреждениях,
учреждениях начального и среднего
профессионального образования»,

9. Обеспечить соблюдение времени приготовления СТ.17 Федерального Закона N2 52 - ФЗ от 30
обедов до их раздачи марта 1999 г. «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии
населения», п. 8.23, п. 8.26 СанПиН
2.4.5.2409-08 «Санитарно-
эпидемиологические требования к
организации питания обучающихся в
общеобразовательных учреждениях,
учреждениях начального и среднего
профессионального образования»

Отчет о выполнении предписания направить в срок до: О] .09.2018 г.
Сергиево-Посадский территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека по Московской области

(наименование территориального органа Роспотребнадзора, место его нахождения, электронный и
почтовый адрес, факс)

с приложением документов, подтверждающих выполнение предписания (указать перечень документов):

фотоматериалы, акты выполненных работ, численность учащихся, занимающихся в кабинетах N'!
306,305,111; расписание уроков для обучающихся 5-11 классов, примерное меню, бракеражный журнал
готовой кулинарной продукции (в копиях).

N2 Устранить нарушения обязательных требований в сфере защиты Нормы законодательства,
п/п прав потребителей, выявленных в ходе проверки нарушение которых были

выявлены при проверке

Отчет о выполнении предписания направить в срок до:
(наименование территориального органа Роспотребнадзора, место его нахождения, электронный и почтовый адрес, факс)

С приложением документов, подтверждающих выполнение предписания (указать перечень документов):



NQ Устранить нарушения обязательных требований Технических Нормы законодательства,
п/п регламентов Таможенного Союза, выявленных в ходе проверки нарушение которых были

выявлены при проверке
1 2 3

Отчет о выполнении предписания направить в срок до: _

(наименование территориального органа Роспотребнадзора, место его нахождения, электронный и почтовый адрес, факс)

С приложением документов, подтверждающих выполнение предписания (указать перечень документов):

Срок исполнения предписания О 1 сентября 2018 года
(указать число, меся Ц, год)

Настоящее Предписание подлежит обязательному рассмотрению и выполнению. Невыполнение
настоящего предписания влечет административную ответственность в порядке и размерах, установленных
ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ.

Предписание может быть обжаловано в порядке и сроки, установленные действующим
законодательством ист. 16 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля». Обжалование не приостанавливает исполнение настоящего предписания.

Должностное лицо
главный специалист-эксперт Сергиево- Посадского
территориального отдела Управления Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Московской области &-

(подпись)

/~~t7.'(
(Ф.и.О.)

(подпись)
(Фио индивидуального предпринимателя (представителя индивиду ьного предпрннимателя по нотариальной доверенности)

(Должность, фио законного представителя юридического лица, наименование, дата и номер документа, подтверждающего полномочия законного
представителя юридического лица)

Предписание направлено по месту нахождения юридического лица (месту жительства
индивидуального предпринимателя) посредством почтовой связи «__ » 201 года с
уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру предписания, остающемуся в деле органа
государственного надзора (заполняется в случае направления предписания по почте).



Управление образования
Администрации Сергиево-Посадского муниципального района,

Московской области
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

«Средняя общеобразовательная школа N!! 16»
141300, Московская область, г. Сергиев Посад, ул. Клубная, д.9

тел8( 496)540-47-59, 549-17-02, факс 8(496)540-47-59
e-mail: shаtгlб@mаil.гu

09.07.2018 N2 77
на N2 сп.05-302 от 20.11.2017

Начальнику Сергиево-Посадского ТО
Управления Роспотребнадзора по
Московской области
юл. Бойковой

Отчет об исполнении предписания
об устранении выявленных нарушений
N2 СП. 05-302 от 20.l1.2017года

Уважаемая Юлия Леонидовна!

Администрация МБОУ «Средняя общеобразовательная школа N~й6» в ответ на
предписание об устранении выявленных нарушений ТО N2 СП.05-302 от 20.l1.20 17года
направляем Вам отчет об исполнении данного предписания по состоянию на 5 июля
2018года.

В целях устранения выявленных нарушений нами были исполнены следующие
мероприятия:

-В кабинете технологии и кабинете информатики выполнен ремонт потолков с
заменой про водки и светильников/ фото 1- кабинет технологии, фото 2-кабинет
информатики);

-Выполнен ремонт стены у классной доски в кабинете N2. 113(фото 3);
-Устранены дефекты потолков в кабинетах N2 302н (фото 4) и N2 312н (фото 5);
-Устранены дефекты внутренней отделки стены над учебной доской в кабинете N2

306 (фото 6);
-Заключен контракт с ИП Рогозный Р.Е. на установку подвесных потолков в холле

2 этажа «старого» здания, исполнение контракта в срок до 01.08.201 8г (КОПИЯ контракта
прилагается) ;

-Ремонт потолка в кабинете N2 308 и холле 3 этажа «нового» здания, целостность
внутренней отделки потолков в туалетах для девочек и мальчиков здания начальной
школы будет выполнен в срок до 01 .08.2018г.;

-Помещение раздевалки расположено под козырьком центрального входа, где
требуется ремонт кровли, ремонт раздевалки может быть выполнен только после ремонта
кровли. После проведения открытого конкурса был заключен контракт между МБУ
»Развитие» и 000 «Викбтрой»на выполнение работ по асфальтированию территории,
ремонт крыльца и кровли центрального входа. Окончание работ по контракту
01.08.2018года, после чего в срок до 13.08.2018 года будет произведен ремонт
раздевалки. Фотоотчет будет предоставлен после выполнения работ.



-При фактическом формировании первых классов на 2018-2019гг будут учтены
требования по санитарно-эпидемиологических нормам по площади на 1 ребенка в
классах;

-В учебных классах установлена мебель разных размеров, что соответствует росто-
возрастным особенностям обучающихся в учебных классах;

-В кабинете иностранного языка И2 201 расстояние от последнего ученического
стола до стены, противоположной классной доски, являющейся наружной составляет 100
см" расстояние от рядов столов до наружной стены - БОсм. ( фото _ 7);

-Приобретен новый демонстрационный стол с защитными бортиками в кабинет
химии (фото 8);

-В целях подготовки к новому 2018-2019 учебному году проведена очистка всей
осветительной арматуры во всех классах;

-Проведена корректировка расписания учебных занятий на 2-е полугодие 2018 года
при составлении расписания занятий на 2018-2019 год будут учтены требования к
условиям и организации обучения обучающихся;

- С 01. 03. 2018 года утверждено новое Примерное 10-дневное меню,
рекомендованное Министерствами образования и потребительского рынка и услуг
Московской области и согласованное Управлением Роспотребнадзора по Московской
области. Рацион питания соответствует вышеуказанному Примерному 1О -дневному
меню и повторения одноименных блюд в течении 2-3 дней подряд не допускалось. В
соответствии с Примерным меню постановлением Главы Сергиево-Посадского
муниципального района от 22.03.2018 И2 38б-ПГ с 01.03.2018г. утверждены новые нормы
питания. Фактический рацион питания обучающихся приведен в соответствие с
Примерным 1О-дневным меню (ведомость контроля за рационом питания прилагается).

- Проведен инструктаж с организатором питания и работниками пищеблока о
соблюдении времени приготовления обедов до их раздачи.

Кабанова Е.В.


