
Федеральная служба по надзору в сфере 3ащиты прав потребителей и благополучия человека
управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребитqlIей и благополучия человека

по Краснодарскому краю
территориальпый отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав

потребителей и благополуT'rя 
;r;"ж;"::,iЁнх"#т;жfi:ffir"-*Х'#;:jЖ 

*О"""ОЧР*"й"*О*'

ПРЕДПИСАНИЕ М 325п-26-2019
об устранении выявленных нарушений обязательных требований

от 01 октября 2019г. ст. Калининская

главный специалист-эксперт Манyйлова Татьяна Николаевна
(Фамилия, имя, отчество и должность должностного лица Роспотребнадзора, выдавшего предписание)

при проверке на основании распоряжения Ns000428 от 02.09.2019г.

gарегистрирован 29.11.2002г. ИФНС в Калининском районе
(наименование и место нztхождения (ап,рес) юрилического лица, либо фамилия, имя, отчество и адрос меота жительства Ип, сведсния о
государств9ннОй регистрациИ и зарегистрирОвавшем органе: инн, огрН когда и кеМ выдан; либО фамилия, имя, отчество (при наличии отчества)
и адрес места жительства проверяемого граяцанина)

выявила нарушения обязательных требований:
ст.11 Закона <<о санитарно-эпидемиологическом благополччии населения>> от
30.03.1999г. ЛЬ 52-ФЗ;
СанПиН 2.4.2.2821-10 <<Санитапно-эпидемиологические требовапия к чсловиям и
организации обyчения в общеобразовательных yчреждепияD):

одежда хранится в учебных помещениях:
4.25.-

санузлы для персонала:
3 этажах гигиен

п.4.26,- комнаты
чборочного инвентаря:

-впом

KtUI вен
соответствует по возрасту и росту детей:

,лиDYем иствflми

от 01.10.2019г.

м&СТерСких" кабинете трудового обуrения. при норме ЗOOЛк фактически освещенность на
р"абочем месте 95-246Лк. в мастерских трудового об}^rения при норме 300Лк на рабочем месте
фактически 50-130Лк:

экспертному заключению JtlЪ622 от 01.10.2019г. освещенность досок при норме З00-500Лк
фактически составляет 88Лк.
п.8.1.- не исправны системы водоснабжения и канализации на 2 и 3 этажах,
СанПиН 2.4.5.2409-08 <<Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания

помещениях. в мастерских трудового обучения;



Руководствуясь п.70. Административного регламент4 утв. Приказом Федеральной
слryжбы по надзору В сфере защиты прав потребителей 

-и 
благъполучиlI человека от16.07.2012 г. Ns 764, ч.2 ст.50 Федераль"о.о iunoHa РФ от 30.03.1999г. }ь52-ФЗ (о

санитарно-эпидемиологическом благополучии населения),

ПРЕДПИСЫВАЮ:

(наименование юридического лица./ фшилия, имя, оr.ra"r"о йПJ

2, В срок до 10.09.2020 известить должностIIое лицо Роспотребнадзора, выдавшее
IrредписаЕие, о выполнении предписаниЯ в письменной форме с приложеЕием копий
документов, подтверждающими выполнение настоящего предписания, в
территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю в Славянском,
Красноармейском, Калининском районах, г. Славянск нК ул. Дз.рЙ"".пого,24З

предписание может быть обжаловано в порядке, установленном главой 24
Арбитражного процессуаJIьного кодекса РФ, в течение трех месяцев со дня его вручения.

за невыполнение в установленный срок настоящего предписания предусмотрена
админисТративная ответственность в соответствии со ст. 19.5 КоАП РФ.

Настоящее предпИсание является приложением к акту проверки и вручается
(направляется) Лицу, в отношении которого оно вынесено, вместе с актом проверки.

Главный специалист - эксперт
мануйлова Татьяна Николаевна

Предписание п 01.1
(подпись, ФИО)

Мvниципальцомч_ бю TrrceTHoMv общеобразовательномч ччреждению - средняя

(лаrц ноrер зак.вного письмц уведомления)

Предписание (нап по почте).

1 . Устранить нарушения обязательных требований :



Федеральная служба по надзору в сфере защfiты прав потребителей и благополучия человекауправление Федеральной службы по надзору в сфере.uй"r", прав потребитe,Iей и благополучия человека

Территориальный отдел Управле"}iТli:ЁllЖ'"ii;,?r, по Еадзору в сфере защиты прав
потребитеЛей и благоПолучиЯ человека по Краснодарскому краю u Crru""""*or,
Красноармейском, Калининском районах, .. Слав"нск нлt ул. Держинског о, 24з

органом государственного *o*rrffi "нfif1|}#"""* муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя

Ns 428

ст. КалининскаJI 66 01 " октября 20 19 г.
(дата составления акга)

09.40.
(время составления акта)

(место составления акта)

По адресу/адресtlм: Каrrининский рйон. ст. Гривенская. ул. Советская.20
(месm проведеш проверш)

На основании: распоряжения Nq428р-26-2019 от (02;) сентября 2019г.
(вид документа с укtхl:lнием реквизитов (номер, лата))
бьша проведена внеплановаJI выезднtш проворка в отношении:

(шtановая/внеплановая, документарная/выездная)
ьного YчDежления -

]ф1 -сош
(наименоваrrие юридичоского лица" фаrr.rилия, имя, отчество индивидуarльного предпринимателя)

Щжаи время проведения проверки:

" " г. с час. _ мин. до час. мин. Продолжительность
,r- ,,

-оапйБегся 
в случае'"З"***Ь"*r"Jfri;,-* #3#;#}.**",Tul"*,##bН#:J}Xffi:*ff;b -юридического лицаили при осуществлениидеятельности индивидуального предпринимателя по пескольким адресш.r)

Общая продолжительность проверки: 20 рабочих щей
(рабочш< дней/часов)

дкт составлен] Территориальный отдел Управления Федераrьной службы по надзору в сфере
человека

онах. г.

проведении проверки)
А.ю. 04.09.2019г. 11.00.

(фапrилии, инициалы, подпись, лат4 время)

Щжа и номер ия прокурора (его заместитеJU{) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в сл)лае необходшuости согласованиJI проверки с органами прокураryры)
Лицо(а), проводившее проверку:

ФБУЗ (
Краснодарском крае> (аттестат аккредитации Ng RA.RU.710012 от 13.05.2015г.)
(фшилия, имя, отчество, должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в слrIае привлеченшI
к rIастиЮ в проверке экспертов, экспертныХ организаций ук,вывzlются фамилии, имена" отчеств4 должности экспертов l.t/или
наименоваIIия экспертньгх организаций с укzванисм реквизитов свидетельства об аккредитации и нzlименование органа по
аккредитации, вьцавшего свидетельство)

ПРИ провеДении проверки присутствовitJIи: директор МБОУ-СОШ Jф13 ст. Гривенской Дидыч
Алёна Юрьевна.



проведения проверки:В ходе

- не оOорудован на

п,4,25,- не функционирvют туалеты на 2 и 3 этажах. не оборчдованы комнаты гигиены девоч"п..санузлы для персонала:

уборочного инвентаря;

неровные. имеются дефекты. трещины. на полу выбоины;
п.5.10.- в Учебных мастепских oтc\lтcT'lve." ллё,!.ятJтtruрочq

помещениях. в мастерских трудового обучения:

рациона кулинарных изделий и продуктов" пред}чсмотренных меню:
п.14.1.- не обеспечена шолнота охвата обучаюrцихся гоDячим питанй
питанием составляет 65. 77о.
Устранены нарушения

выявлены нарушеЕия обязательньпr требоваrrий или требований, установленньIх
муниципальнымИ прttвовымИ актtlмИ (с укщанием положений (нормативlшх) правовых актов):

выявлены несоответствия сведений, содержащихся В уведомлении о начале
осуществления отдельньD( видоВ предпринимательской деятельности, обязательньпл
требованиям (с указанием положений (норматlшных) правовых актов):

Выявлены факты невьшолнения предписаний оргчlнов государствеIIного KoHTpoJUI
(надзора), оргаЕоВ муниципальногО KoIITpoJUI (с указанием реквизитов выданных предписаний):
выявлены

l



ответственность невыполнение предписания возлагается

Нарушений не выявлено

Запись в Журнал yleTa
проводимьж оргаIrап{и

проверок юридического лица, иЕдивидуального
государственного KoHTpoJuI (надзора), оргzlIIЕlп,Iи

предпринимателя,
муниципчlJIьного

контроля внесена (

(подпись

ЖурнаЛ yleTa провероК юридичесКого лица, индивидуального предприниматеJUI, проводимьгх
органаI\{и государственного KoHTpoJUI (надзора), оргаЕами муниципального конц)оJUI,
отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченЕого представитеJIя юридиrIеского лица,
индивидуЕrльного предприниматеJIя, его уполномоченного

предсгавителя)

Прилагаемые докр{енты :

_ копияустава;
- докр{еIIТы, подтвеРждающие полномоtМя законного предстz}витеJIя (копия);
- порrIение в pErп{KElx утвержденного государственIIого задания государственной работы м508
от 02.09.2019г.;
- протокол лабораторно-инстрр{ентальньD( исследований, экспертное закJIючение Ns622 от
01.10.2019г. аккредитовzlнного испытательного лабораторного центра Красноармейского
филиа_ша ФБуЗ кЩентр гигиеЕы и эпидемиологии по Краснодарскому кр€lю) (вх. М1408 от
01.10.2019г.)

Подписи JIиц, проводивших проверку:
главный специалист-эксперт

должность
Мануйлова Т.Н.

подпись, ФИО

при проведении выездной проверки}

С аКТОМ проВерки ознакомлен(а), копию tжта со всоми приfiожениями пол)чил(а):

(фамш, шя, овесшо, дошосъ Руководlreш, пцоrc дошносшоrc лица ш упощомоченного предýтшшсш юрtцпческого шrц, индив]

уполномочешого предсm8шеш)

к01> октября 2019г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(полпись уполномоченного должностного лица

(лиц), проводившего проверку)

l_

п,п,4,5"4,25,.4.26.-4.27'428..4,29..510..7.I.8.^7.2.L.7.2.2..1.2.6.л8.|. СанПиН 2.ц.2.28zl-то
"Сан",арно-эп"деrиоло."чес*". ,ребова"и" * йо""r' " ор.а""зац"и об*rеrr"" 

"общеобразовательных учреждениях> ;

п,п,6,8..14.1. СанПиН 2.4.5.2409-08 <<Санитарно-эпидемиологические требования к организации
trитония обучоющихся в общеобразовательных гrреждениях. }rчреждениях нача.:пьного и



Федершьная елуrкба по вадзору в сфере защиты прав потребителей и бпагополучия чеJIовека
Упрашение Федеральной слу?кбы по надзору в сфере защиты прав потребите.лIей и

благополучия человека по Краснодарскому краю
территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защите прав потребителей и
благополучия человека по Краснодарскому краю в Славянском, Красноармейском, Калининском раЙонах

протокол м 04434l
об административном правонарушении

<01> октября 2019г. станица Калининск€}я
(место составления протокола)

Мною главньrм специалистом-экспертом ТО Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в
славянском. Красноармейском. Калининском районах Мануйловой Т.н.

(дОлжность, фамилия и иницичL,lы лица, составившего протокол, наименование органа)
В СООТВеТСТВИи СО ст.ст.28.2.,28.З., Кодекса РФ об административных правонарушениях, п. l ст.50 Федерального закона
(О санитарно-эrrидемиологическом благополучии населенIш, ст.40 закона РФ кО защите прав потребителей) составлеЕ
настоящий протокол о том, что при цроведении проверки Муниципального бюджетного

Ка.тпtнинский район. ст. Гривенская" ул. Советская. 20
(наименование юридическоiо лица или ФИО индивиý/{lльною предлринимirтýля, адрес)

Сведенпя о юридпческом лице" в отношении котоDого составлен пDотокол:
Наименование Муниципа.rrьного бюджетного обцеобразовательного rлреждения-
обцеобразовательная школа Ngl 3 станицы Гривенской
Место нахождения, тел. Калининский район. ст. Гривенская" ул. Советская.20 тел.8 (86163)57-675
Зарегистрирован (юридический адрес) ст. Гривенская. ул. Советская. 20
Состоящий на н.шоговом )лете в Межрайонной ИФНС Ngl0 по Краснодарскому краю
Бик 040349001 оквэд 85.14. оюIо 4747|899
Свидетельство о регистрации NтI022ЗOЗ9527|4 от 29.||.2002т. ИНН 2333007863

(JФ, дата)

Расчетный счет Ns4070 1 8 1 0 1 0000300
г. Краснодар

(номер банковского счета и банковские реквизиты)

законныЙ представитель директор ДидыtI Дпёна Юрьевна
(должность, ФИО)

док).мент,удостоверяющиЙличностьпаспортсерия0315 М136145 вьцан 15.10.2015г. отделением
УФМС России по Краснодарскому Kparo в Калининском районе

Законному представителю юридического лица Дидыч Алёне Юрьевне
(Фио)

разъяснеrш его пDава и обязанности. предусмотренные cT.cT.46-5l Конституции РФ, ст.ст. 25.|.- 25.5 КоАП РФ
(знакомиться с материаJIами дела; давать объяснения; цредставJuIть доказательства; заявлять ходатайства и отводы;
пользоваться юридической помощью защитника, rтраво на сулебrrую защиту; обжа.тlовать решенLuI и действия (или
бездействия) органов государственной власти и должностных лиц; не свидетеjrьствовать цротив самого себя, своего
супруга (супруги) и др. близких родственников, иными про'цессуальlшми правами).
l

Мои права и обязанности мне
и понятны

Дидыч А.Ю.
(Фио)

ОБНАРУЖЕНО:
в присутствии директора Дидыч Алёны Юр

(законного цредставитеJuI, представитель по доверенности Jф; и др.)
к01> октября 2019г. в 09 час.40 мин. в м}rниципальном бюджетном общеобрtвовательном

учреждении-общеобразоватольная школа м 1 3_ станицы Гривенской. калининский район.
ст. Гривенская. ул. Советская.20_
(мосто, время совершения и событие адмиЕистративt{ого правонарушения)

предписание об YстраЕении выявленньш нарYшениЙ обязательных требованиЙ }Ё277п-
2б-2018 от 23.11.2018г. не выполнено в чстановленный срок по следчюшим rrчнктам:

п.1.- не чgгранеЕы нарyшения тDебований санПин 2.4.2.2821-10 (<санитарно-
5пидемиологические требования к yсловиям и организации обyчения в общеобDазовательных
Yчреждепиях)>:

( )



саЕузлы для персоIrала:

питаниеМ сосТаВЛяет 65.70lо.

указать: номера статей, Еаименование и номер нормативных актов, требования которых нарушены
ъ4.28.,4.29..5.1 :1.2.1.,7.2.2..7

административнtш ответственность за которое предусмотрена

Сведения о свидетелях, понятых (Фио, адрес места жительства):

ст. 19.5.ч.1. КоАП РФ

OбъяснeниeфизичеcкoгoлиЦа'закoпнoгo''p"Дс'u."

(подпись лица, в составлен протокол)

ившего протокол)(подпись долж"осrп,ого лiц4

Дидыч А.Ю.

п.п.6.8..14.1. СанПиН 2.4.5.2409-08 <<Санитарно-эпидемпологические требования к организациипитания обyчающихся в общеобDазовательных ччреждениях. ччпеждениях начального цсреднего профессионального образованип>



к протоколу приJIагаются: акт проверки от 01.10.2019г. ]ф 428
иные сведения, необходимые дIя вынесения постановления

(перечень прилагаемых к протоколу до*у"ентоg
о явке для рассмоlрения дела по адресу: по вызовv в

ФИО, дата)
С протоколом ознакомJIен, копию цротокола поJцл

Копия протокола направлена
ФИО, дата)

каб. к час. уведомлен:



Федеральная с.пуlкба по надзору в сфере защиты прав потребите.пей и благополучлrя чеповекауправпение Федеральпой сrужбы по надзору в cqepi защиты прав потребите.пей п

территориальный отделyч".ff;'JЁIiШ#fi:ТЩ*'J#Жffii 
" 
.fr.о",;r",. nouu .,о,о"uптелей иблагополучИя человека по КраснолаРa*о"у *pu*o в СлавянскОм, Красноармейском, Калининском районах

протокол ль 044342
об административном правонарушении

<01> октября 2019г. станица калининская
(место составления протокола)мною глшным специаrrистом-экспертом То Роспотребнадзора по краснодарском}' краю, в

Славянском. Красноар.мейском. Калининском районах М;"rй""".i TJL
(лолжность, ба"-й наименовllние органа)

в соответстВии со ст,ст,28,2.,28.З., Кодекса РФ об административных правонарушениrIх, п. 1 ст.50 Федерального законакО санитарно-эпидемиологшIеском благополучии населениrI, ст.40 закона РФ (о защите прав потребителей> cocTaыIeн
настоящий цротокол о том, что при проведении проверки
Ц4униципального

Щатаи место рождения 12.09.1970г. ст. Гривенская Гражданство РФ
Место жительства, тел. Калининский район, ст. Гривенская. чл. Мип:

(наименование юридического Лица или ФИО иIцивид/zlльного предпринимателя, ацгес)

зарегистрирован (юридический алрес) каппнинскиt район. ст. Гривенская" ул. мйаl7
.Щолжность, место работы, адрес ст. Г
СеМеЙНОеПОЛОжение РазВедена заработнаяшIата 25 000руб. наиждивении 2чел.
,Щокумент, удостоверяющий личность

и ионе
Свидетельство о регистрации
Состоящий на налоговом }п{ете в ИФНС Ns
Бик оквэд окпо

инн

Свидетельство о регистрации

расчетный счет Л!

инн
(Ns, дата)

(номер банковского счета и банковские реквизитьi1
законный представитель

(лолжность, ФИО)
документ, удостоверяющий личность

,Щолжностному лицу Дидыч Алёне_Юрьевне
(Фио)

разъяснены его права и обязанности. федусмотренные ст.ст.4б-51 Конституции РФ, ст.ст. 25.1,- 25.5 КодП РФ
(знакомиться с материarпами дела; давать объяснения; цредставJuIть доказательства; зЕuIвлять ходатайства и отводы;
пользоваться юридической помощью защитника, право на сулебную защиту; обжа.повать решения и действия (ши
безлействиЯ) органоВ государствеНной властИ и должносТных лиц; не свидетельствовать против с€l,urого себя, своего
супруга (супруги) и ДР. близких родственников, иными процессуirльlшми правами).

Мои права и обязанности мне
и понятны

Дидьтч А.Ю._
rоибl

ОБНАРУЖЕНО:
в tIрисугствии директора Дидыч длёны Юрьевны

(законного представитеJuI, цредст:Iвитель по доверенности Nэ; и др.)
к01> октября 2019г. в 09 час.40 мин. в муниципальном б

ст. Гривенская. ул. Советская.20
(место, время совершения и событие административного правонарушения)

пDедписание об yстDflнении выявленных нарyшений обязательных тDебований Лъ277п_
2б-2018 ОТ 23.11.2018г,, не выполнено в чстановленный срок по следчющим пчнктам:

(подпись)



учре?цдениях)>:

хDанится в учебных помещениях:
п.4,25.- не lъvнктrr"rtlrтrп\/пт TtIofrб

санузлы для персонi}ла:

л искусственное освещение в

питанием составляет 65.7%о.
что явJUIется нарушением

l,

указать: номера статейо наименов€tние и номер нормативных актов, требованшl которых нарушены

административная ответственность за которое предусмотрена

Сведения о свидетелях, понlIтых (Фио, адрес места жительства):

ст. 19.5.ч.1. КоАП РФ

OбъяcнeниeфизичeскoгoЛица'(нeнyжнoeзачеpкн1ть)

МеСТе 95-246ЛК. В МаСТеРСКИХ ТРУДОвого обучения при норме 300Лк на рабоЙм ,."". Бйr".r""*"50-130Лк:



составлен проmкол)
Дидыч А.Ю.

(Фио)
Мануйлова Т.Н.

(Фио)

К протоколу прилагаются: акт проверки от 01.10.2019г. Jф 428
иные сведения, необходимые д.,1я вынесения постановления

о явке дJu{ рассмотрениJI дела по адресу:.По

С протоколом ознакомлен, копию

< > 2019г.. каб. к час. уведомлен:
А.Ю. 01.10.2019г.

(подпись, ФКоl дата)
получил

(подпись, ФИО, дата)
Кошля протокола направлена

(перечень прилагаемьш к протоколу документов)


