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ПРЕДПИСАНИЕ № 598 -ТО

должностного лица, уполномоченного осуществлять надзор в сфере защиты прав потребителей и 
государственный санитарно -  эпидемиологический надзор, об устранении выявленных нарушений

г. Кемерово «29» марта 2019 г.

Должностное лицо Управления Федеральной службы в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Кемеровской области -  начальник территориального отдела в г. 
Березовском, г. Топки, Кемеровском и Топкинском районах Карамнов Владимир Васильевич

(должность, Ф.И.О.)
в результате рассмотрения материалов по результатам плановой выездной проверки (акт проверки 
от «29» марта 2019г. № 40) в отношении:
Наименование предприятия муниципальное бюджетное образовательное учреждение
«Мазуровская средняя общеобразовательная школа» Кемеровского муниципального района 
(МБОУ «Мазуровская СОШ») ИНН 4234002441.
Юридический адрес: 650503. Кемеровский район, с. Мазурово. ул. Школьная. 2Б 
Фактический адрес: Кемеровский район, с. Мазурово, ул. Школьная, 2Б; ул. Советская, 62Д

УСТАНОВИЛ:

При проверке соблюдения требований законодательных и иных правовых актов Российской 
Федерации в сфере защиты прав потребителей и санитарного законодательства в муниципальном 
бюджетном образовательном учреждении «Мазуровская средняя общеобразовательная школа» 
Кемеровского муниципального района выявлены нарушения санитарного законодательства - ФЗ 
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.99. № 52; СанПиН 
2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций»; СанПиН 2.4.2.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях».

С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и распространения 
инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) и в 
соответствии с ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 28.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 
юридически лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля», ст. 44, 49, 50 Федерального закона от 30.03.1999 
№ 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Положением о
Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, утв. 
Постановлением Правительства РФ от 30.06.2004 № 322,
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ПРЕДПИСЫВАЕТ: 
у с т р а н и т ь  выявленные нарушения в срок до « 01 » апреля 2020 г.:

1. Обеспечить лаборантскую при кабинете химии и физики вытяжным шкафом, на основании 
требований п. 5.8 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

2. Обеспечить подводку горячего водоснабжения в помещения мастерской, кабинетах 
начальных классов, кабинетах химии, физики, помещении лаборатории, на основании 
требований п. 8.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

3. Обеспечить нормируемую площадь на одного ребенка в группе раннего возраста 
(нормируемая площадь не менее 2,5 м2), в группах дошкольного возраста (нормируемая 
площадь не менее 2,0 м2) на основании требований п. 1.9 СанПиН 2.4.1.3049-13 «СаниТарно- 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций»

Ответственность за выполнение предписания возложить на юридическое лицо муниципальное 
бюджетное образовательное учреждение «Мазуровская средняя общеобразовательная школа».

Информацию об исполнении предписания с приложением документов, подтверждающих 
устранение нарушений необходимо представить в Территориальный отдел Управления 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
по Кемеровской области в г. Березовском, г. Топки, Кемеровском и Топкинском районах по 
адресу: 650002, г. Кемерово, ул. Авроры д. 12, каб. 38, тел. факс: 64-69-13, E-mail: 
berezkemrav@42.rospotrebnadzor.ru до 01.04.2020 г.

В соответствии с ч. 1 ст. 19.5. Кодекса РФ об административных правонарушениях 
невыполнение в установленный срок законного предписания должностного лица, 
осуществляющего государственный контроль, об устранении нарушений законодательства, 
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот до пятисот 
рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей или дисквалификацию на 
срок до трех лет; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим 
законодательством.

Начальник территориального отдела 
Роспотребнадзора в г. Березовском, г. Топки, 
Кемеровском и Топкинском районах

Расписка в получении предписания:

Предписание от « 29 » марта 2019 г. № 598 -ТО получил «29» марта 2019г.

Подпись законного представителя юридического лица
Савенкова Т.В. _____________

(подпись)
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