
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

20.11.2018г.____________  г. Череповец № /  ' - ' -у  /10-05 / у

об устранении выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований

МБОУ «СОШ №17»
Вологодская область, г. Череповец, 
ул. К. Беляева, 48 
тел: (8202) 28-20-15 
Email: school 17@cherepovetscity.ru

При проведении расследования причин возникновения инфекционного заболевания в 
период с 08 ноября 2018 года по 20 ноября 2018 года в отношении МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа №17», ОГРН 1023501258880, ИНН 3528068193, юридический адрес: 
Вологодская область, г. Череповец, ул. К. Беляева, 48; адрес фактического осуществления 
деятельности, адрес места совершения правонарушения: Вологодская область, г. Череповец, ул. К. 
Беляева, 48; выявлены нарушения требований санитарного законодательства:

Федерального Закона РФ №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения» от 30.03.1999г., СанПиН 2.4.2.2821-10 «Гигиенические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных организациях», СП 3.5.1378 -  03 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной 
деятельности»; СП 3.1./3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и 
паразитарных болезней», указанных в акте расследования от 15.11.2018г.

На основании Федерального закона от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения» (ч.2 ст.50), 

предписываю устранить выявленные нарушения:

№
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 проведение дезинфекционных ч. 1 ст. 28, чч. 1, 3 ст. 29 ДО
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2

/
мероприятий в очагах инфекционных болезней в 
полном объеме, с обеззараживанием воздуха в 
помещениях предназначенной для этой цели 
установкой согласно инструкции по ее 
использованию и с учетом фактической площади 
обеззараживаемых помещений (приобрести 
установку по обеззараживанию воздуха 
необходимой производительности).

Федерального Закона РФ 
№52-ФЗ от 30.03.1999г., п.п. 
11.4, 13.1 СанПиН 
2.4.2.2821-10, п.п. 2.1, 6.1, 
17.1, 17.2 СП 3.1./3.2.3Мб- 
13, п.п. 3.6.1, 3.6.2., 3.6.3 СП 
3.5.1378-03

01.09.2019г.

2. Обеспечить требуемую периодичность уборки 
санузлов, рекреаций, вестибюля - после каждой 
перемены.

ч. 1 ст. 28, чч. 1, 3 ст. 29 
Федерального Закона РФ 
№52-ФЗ от 30.03.1999г, п. 
12.3 СанПиН 2.4.2.2821-10

ДО

01.09.2019г.

В срок до 01.09.2019г. необходимо представить письменную информацию в адрес 
территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Вологодской области в городе 
Череповце, Череповецком, Шекснинском, Кадуйском, Устюженском, Чагодощенском, Бабаевском 
районах об исполнении данного предписания, включающую в себя документы (при их наличии), 
содержащие сведения, подтверждающие исполнение предписания.

За невыполнение предписания в установленный срок в соответствии с частью 1 ст. 19.5. 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях предусматривается 
административная ответственность.

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

Заместитель начальника территориального отдела ■ А. В. Тищенко
подпись

Предписание получил: / л * s~\fj
{(№ у> LLCvLltJ 2018г. ( j n . f l .  _________________

' подпись ФИО, должность

А. И. Смирнова 
(8202) 577104


