
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Вологодской области 

в городе Череповце, Череповецком, Шекснинском,
Кадуйском, Устюженском, Чагодощенском, Бабаевском районах
162610, Вологодская область, город Череповец, улица Ломоносова, дом 42 

тел./факс (8202) 57-96-44, E-mail: to-cher@metacom.ru, http://35/rospotrebnadzor.ru/

ПРЕДПИСАНИЕ

14 сентября 2018 г. г. Череповец № 1196/593/05-05

об устранении выявленных нарушений 
санитарно-эпидемиологических требований

Муниципальное образовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа №17»

ул.Беляева, 48 
г.Череповец,
Вологодская область

При проведении внеплановой выездной проверки, проведенной в период с 12 сентября 
2018 г. по 14 сентября 2018 г. в отношении Муниципального бюджетного образовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа №17» (МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа №17»), ОГРН 1023501258880, ИНН 3528068193, 
зарегистрировавший орган: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №11 по 
Вологодской области, юридический адрес: Вологодская область, г. Череповец, ул. К. Беляева,48, 
адрес фактического осуществления деятельности: Вологодская область, г. Череповец, ул. К. 
Беляева,48, выявлены нарушения требований законодательства: Федерального закона «О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999 г. (далее - 
Федерального Закона №52-ФЗ от 30.03.1999 г.), СанПиН 2.4.2.2821-10 «Гигиенические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» (далее- 
СанПиН 2.4.2.2821-10), указанные в акте проверок от 14.09.2018 г.

На основании Федерального закона от 26.12.2008 года № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля» (п.1 4.1 ст. 17), Федерального закона от 
30.03.1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (ч.2 
ст.50), Приказа Роспотребнадзора от 16.07.2012 года № 764 «Об утверждении 
Административного регламента исполнения Федеральной службой по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека государственной функции по проведению проверок 
деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан по выполнению 
требований санитарного законодательства, законодательства Российской Федерации в области 
защиты прав потребителей, правил продажи отдельных видов товаров» (п.70) предписываю 
устранить выявленные нарушения:
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№
п/п

Требования, предписываемые к выполнению в 
целях устранения нарушений обязательных 

требований

Нормы законодательства, 
предусматривающие обязательные 

требования, нарушение которых было 
выявлено при проверке

Срок
устранения
нарушения

1. Обеспечить каждого обучающегося в 
кабинетах № 9, № 10, № 12 партой в 
соответствии с росто - возрастными 
особенностями

ч. 1 ст.28 Федерального закона от 
30.03.1999г. № 52-ФЗ, п.5.2 СанПиН 
2.4.2.2821-10

до
10.10.2019г

2. Привести в удовлетворительное состояние 
стены и потолок спортивного зала, 
расположенного на первом этаже

ч. 1 ст.28 Федерального закона от 
30.03.1999г. № 52-ФЗ, п.4.28 
СанПиН 2.4.2.2821-10

до
10.10.2019г

Представить в срок до 10 октября 2019 года в территориальный отдел Управления 
Роспотребнадзора по Вологодской области в городе Череповце, Череповецком, Шекснинском, 
Кадуйском, Устюженском, Чагодощенском, Бабаевском районах письменную информацию об 
исполнении данного предписания, включающую в себя документы (при их наличии), 
содержащие сведения, подтверждающие исполнение предписания.

Невыполнение в установленный срок предписания влечет административную 
ответственность, предусмотренную частью 1 статьи 19.5. Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований законодательства 
и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок со дня 
получения предписания вправе обжаловать его в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий 
(бездействия) государственных органов и должностных лиц в судах общей юрисдикции.

Специалист-эксперт территориального 
отдела Управления Роспотребнадзора по 
Вологодской области в городе Череповце,
Череповецком, Шекснинском, Кадуйском,
Устюженском, Чагодощенском, Бабаевском районах Е.Е. Григорьева

Предписание получил:
Директор МБОУ «СОШ №17» __________________  Т.А. Аксенова

(подпись) (Ф. И. О.)
«14» сентября 2018 года


