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управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
ПОТРебИтелеЙ и благополучия человека по Кемеровской области

ТеРРиториальпыЙ отдел Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области в городе
Междуреченск, городе Мыски, Межлуреченском районе

652870, Кемеровская область, г. Междуреченск, цр-т. Строителпей, З8, тел./факс: (384-75) 2-45-54

Предписание ЛЬ 154 от << П_>> апреля 2018 г.
должностного лица, уполномоченного осуществлять

государственный санитарно-эпидемиологический надзор

,ЩолжносТное лицО ТерриторИальногО отдела УправленИя Федеральной службы в сфере защиты
ПРаВ ПОТРебителеЙ и благопол}чия человека по Кемеровской области в городе Междуреченске,
городе Мыски и Междуреченском районе Кудря Ва.тrерий Владимирович, в результате
РаССМОТРеНИя МероприятиЙ по контролю, акта проверки j\b 375-18 от <<27>> апреля 2018 г.
Муниципального бюджетного обrцеобразовательного учреждения <<Средняя

(указать наименование объекгц перечислить расомотренные документы)

Юридический адрес: 652842, Кемеровская область, город Мыски, ул. 50 лет Пионерпи, |4.
ФаКтический адрес: 652842, Кемеровская область, город Мыски, ул. 50 лет Пионерии,14,
Ф.И.О. руководителя: Шадрина Оксана Васильевна, р.т. 4-46-6|
ИНН - 4215005824, ОГРН - 102420|429075,дата внесения записи в ЕГРЮЛ - 28.10.2002г.

Установил:

При проверке соблюдения требований санитарного законодательства в Муниципttльном
бюджетном общеобрi}зовательном r{реждении <<Средняя общеобразовательная школа ЛЬ 2)
ВЬUIВлены нарушения санитарного законодательства, а также условия, создtlющие угрозу
возникновония и распространения инфекционньтх заболеваний, массовьIх неинфекционньIх
заболеваний (отравлений) людей,.а именно:

СаНПиН 2.4.2.2821-10 <Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организ ации обучения в общеобр азовательных учрежден иrlх>> :

1. Проезд на территорию хозяйственной зоны не огорожен, не имеет твердого покрытия,
ЧТО не СоотВетствует требованиям п. 3.8 - Въезdьt u Bxodbt на mеррumорuю, проезdьt, dороэtскu
к хозяЙсmвенньtл,l посmроЙкам, к лLпоulаdкам dля лtусоросборнtлков покрьлваюmся асфальmол|,
беmонолt u dруzuлt mверdым покрыmuеJй.

2. В хозяйственной зоне отсутствует площадка с твердым покрытием, с контейнером,
оборулованным закрывающейся крышкой для сбора бытовьтх отходов и мусора. Удаrrение
мусора проводится в контейнер, ра:}мещенный на площадке ТБО дJuI жилого сектора, что не
СООтВетствует требованиям п. 3.7 - Для сбора оmхоDов на mеррumорuu хозяЙсmвенноЙ зоньt
оборуdуеmся rьчоtцаdка, на коmорую усmанавлuваюmся мусоросборнuкu (конmейнеры),
Плоtцаdка разлпеlцаеmся на рассmоянuu не л4енее 25,0 лt оm Bxoda на пuu,уеблок u окон учебных
класс(пс u кабuнеmов u оборуdуеmся воdонепронuцаел/rылп mверdым покрьlmuем, рвлrеры
коmороzо превьпааюm плоulаdь основанuя конmейнеров на 1,0 JчI во все сmороны.
Му с о р о с б о рнuкu 0 о л эtсны ul|w е mь пл оmн о з aчpbl в аюlцu е с я крьlulкu.

3. На территории образовательного учреждения размещены постройки фlтrкционально с
ним не связанные, что не соответствует требованиям п. 3.10 - Располоilсенuе на mеррumорuu



посmроеК u сооруэtсенuй, фунКцuонаJlьнО не cBжaчHbtx с обtцеобразоваmельным учреэюdенuеtчt,
не dопускаеmся.

ПРЕДПИСАЛ:
С целью устранения вьUIвленньгх нарушений, предупреждения возникновения и

распространения инфекционньтх заболеваний, MaccoBbIx неинфекционньIх заболеваний
(отравлений) людей, директору Муниципа.гrьного бюджетногъ общеобразовательного
rIреждения <Средняя общеобразовательнаrI школа }lb 2) Шадриной оксане Васильевне,
выполнить обязательные требования в срок до 20.10.2018 года:

СанПиН 2.4.2.282|-10 <Санитарно-эпидемиологические требования к условрUIм и
организ ации обучения в общеобр азовательных учр ежден иях>> :

1. Проезд на территорию хозяйственной зоны огородить, дорожки к хозяйственным
постройкам, к площадкам дJUI мусоросборников покрыть асфальтом, бетоном или другим
твердым покрытием в соответствие требованиям п. 3.8;

2. В хозяйственной зоне оборудовать площадку с твердым покрытием, с контейнером,
оборулованным закрывtlющейся крышкой для сбора бытовьп< отходов и мусора в соответствие
требованиям п. 3.7;

3. На территории образовательного r{реждения постройки функционttльно с ним не
связанные удалить в соответствие требованиям п. 3.10.

В соответствии со ст. I7 п. L Федера.пьного закона от 26 декабря 2008 г. Jф 294-ФЗ ко
защите праВ юридических лиц И и}Iдивидуi}льных предпринимателей при проведении
государственного конц)оJUI (надзора), п. 2. ст.50 Федерального закона от 30.03.1999 J\ъ 52-Фз
ко санитарно-эпидемиологическом благопоJIyIии населения> (в ред. Федершlьного закона от
26.06.2007 г. ]ф 118-Фз), Положением об Управлении Федералu"ой спу*быЪо надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополrшя человека по Кемеровской области, рв.-Приказом
Федеральной службы в сфере заrциты прав потребителей и благополуrия человека от
15.06.2006 Ns 158.

ответствеНностЬ за исполнение предписания возлагается на юридическое лицо
Муниципальное бюджетное общеобразовательное гIреждение <Средняя общеобрtвовательн€UI
школа J\b 2) и его законного представитеJUI Шадрину Оксану Васильевну.

Информацию, докуN{енты и сведения, подтверждающие вьшолнение настоящего
предписаНия необходимо представить в ТерриториаJIьный отдел Управления Федера-llьной
службы по надзору в сфере затIIиты прав потребителей и благополуццg человека по
кемеровской области в городе М"*дуре"енске, городе Мыски и Междуреченском районе rrо
адресу: г. Междуреченск, пр. Строителей, д. 38 в письменном виде в }rстановленньте сроки.

В соответствии с ч. 1 ст. 19.5 Кодекса РФ об административньD( правонарушениях
невьшолнение в установленный срок законного предписания должностного лица,
осуществJUIющего государственный контроль, об устранении нарушений законодательства, -
влечет н€Iложение адмиЕистративного штрафа на граждан в размере от трехсот до пятисот
рублей; на должностньIх лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей "rr" 

д"Ъп"а.пификацию на
срок дО трех лет; на юридиЧескиХ лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.

Предписание может быть обжа_тlовано в порядке, установленном действующим
законодательством.

заместитель начr}льника
территориального отдела в г.
Междуреченск, г. Мыски,
междуреч9нском районе
(должность лица, уполномоченного
осуществJuIть госсанэпиднадзор)
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