
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, Ш екснинском, 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

_23.05.2018г.____  г. Череповец № ^ - # З Г У /07-05

об устранении выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требовании

МБОУ «СОШ №17»

Вологодская область 
162618, Вологодская область, 
г.Череповец, ул. К. Беляева, 48

При проведении плановой выездной проверки с 01.02.2018г. по 28.02.2018г. в отношении 
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа №14» (МБОУ «СОШ №17»), ОГРН 1023501258880, ИНН 
3528068193, юридический адрес: Вологодская область, г. Череповец, ул. К. Беляева, 48, адрес 
места совершения правонарушения: 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., СанПиН 2.4.2.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях», указанных в акте проверки от 23.05.2018г. /07-05.

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 ч.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:

№ Требования, предписываемые к Нормы законодател ь с те а, Срок
п/п выполнению в целях устранения предусматривающие устранения

нарушении обязательных требований обя за тел ьные требован ия, 
нарушение которых было 

выявлено при проверке

нарушения

mailto:to-cher@metacom.ru
http://35.rospotrebnadzor.ru/


/
1. Обеспечить ровное покрытие стен и 

потолков в туалетах 1 этажа начальной 
школы, в коридорах 1 и 3 этажей 
начальной школы, в коридоре возле 
кабинетов №34, 19, в кабинете химии и 
в лаборантской, в мастерских возле 
кабинета №43, кабинета педагога- 
психолога, кабинета № 36 , в санузлах 2 
и 3 этажей начальной школы, в 
кабинетах №22, ИЗО, №35, 36. 28, 29, 
38 с использованием материалов 
допускающих проведение уборки 
влажным способом с применением 
дезинфицирующих средств.

п.1 ст.28 Федерального 
закона «О санитарно- 
эпидемиологическом  
благополучии населения» № 
52-ФЗ от 30.03.1999г., п.4.28 
СанПиН 2.4.2.2821-10 
«Санитарно- 
эпидемиологические 
требования к условиям и 
организации обучения в 
общеобразовательных 
учреждениях».

До
07.10.2019г.

2. Обеспечить половое покрытие в 
коридоре 2 этажа начальной школы, в 
коридоре 3 этажа основной школы, в 
кабинете ОБЖ и истории, в коридоре 2 
этажа возле кабинета информатики 
ровное, без дефектов и механических 
повреждений.

п.1 ст.28 Федерального 
закона «О санитарно- 
эпидемиологическом  
благополучии населения» № 
52-ФЗ от 30.03.1999г., п.4.29 
СанПиН 2.4.2.2821-10 
«Санитарно- 
эпидемиологические 
требования к условиям и 
организации обучения в 
общеобразовательных 
учреждениях».

До
07.10.2019г.

3. Обеспечить в коридоре 3 этажа 
начальной школы, в коридорах 
основной школы в кабинетах №33, 44, 
38, 37, спортивном зале остекление 
окон из цельного стеклополотна, 
обеспечить гладкую и ровную 
поверхность оконных рам, 
подоконников и откосов окон.

п.1 ст.28 Федерального 
закона «О санитарно- 
эпидемиологическом  
благополучии населения» № 
52-ФЗ от 30.03.1999г., п.6.10, 
7.1.9, 4.28 СанПиН  
2.4.2.2821-10 «Санитарно- 
эпидемиологические 
требования к условиям и 
организации обучения в 
общеобразовательных 
учреждениях».

До
07.10.2019г.

4. Обеспечить учащихся основной и 
средней школы рабочими местами в 
соответствии с их ростом.

п.1 ст.28 Федерального 
закона «О санитарно- 
эпидемиологическом  
благополучии населения» № 
52-ФЗ от 30.03.1999г., п.5.1 
СанПиН 2.4.2.2821-10 
«Санитарно- 
эпидемиологические 
требования к условиям и 
организации обучения в 
общеобразовательных 
учреждениях».

До
07.10.2019г.

5. Обеспечить наличие сведений о 
профилактических прививках согласно 
национальному календарю 
профилактических прививок против 
дифтерии, кори и гепатита В у всего

п.1 ст.28 Федерального 
закона «О санитарно- 
эпидемиологическом  
благополучии населения» № 
52-ФЗ от 30.03.1999г., п.11.8

До
07.10.2019г.



персонала учреждения. СанПиН 2.4.2.2821-10 
«Санитарно- 
эпидемиологические 
требования к условиям и 
организации обучения в 
общеобразовательных 
учреждениях»._______________

Представить в срок до 07.10.2019 г. в ТО Роспотребнадзора 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.

Ведущий специалист-эксперт
ТО Роспотребнадзора А.В. Медведева

Предписание получил директор
(должность)

Аксенова Т.А. 
(Ф.И.О.)(подпись)

«23» мая 2018г.


