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Федер;tпьная слуlrtба по надзору
в ссРере защLlты прав потребtlте.,lеl-t
t] б"lагополуLI1,1я че"ловека

Teppl lTo р lrальн ы l",t отдел
Управленllя Роспотребнадзора
по Са irta pcKor'i областl.t
в l{ефтегорскоirt pal"loHe

Предписание
должностного лица, уполномоченного осуществлять

государстВенныЙ санитарно*эпидемиологический надзор

"27 " сентября 20 19 г. м 2I-05l1\I

При обследовании объекта, рассNIотрении представленных документов:

госуларственI{ое бюдittетное обшеобразовательное учреждение Самарской области средняя
общеобразовательнаЯ школа и\{ени А. А. Каргина ,rоЪ.Красrrооктябрьский муниципального
райоrrа Бо;rьше.rерниговсttий Сапларской о бластт.i
(artT rTо результатам tчlеРОПРИЯТИй по KoHTpoJTIo (надзору) за соблюдением санитарного

l9г.)
(},казать,,о,, r,a,,(..uп,,,.,a

выяв,цены нарушения санитарного законодательства, а также условия, создающие угрозувозникновения И распространения инфекционных заболеванилi, массовых неинфекционньIх
заболеваний (отравлений) людей.

С целью },странения выявленных Llар,чшенилi предлагаIо в срок до 01.08.2021г. выполнить
сле ие ятия

JY9

гtlп Н atl,rt егlо Bilн t]e \,1ероприятий

ГБоУ СоШ п.
Большечерниговский

Краснооктябрьский по адресу:
пайон. 446297^ пос_ КпясrrппIс,гq

Самарская область,
бпrпrrлтi rz п rlr,лл о, , 1
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vлL д,.чл,gчNlrI., J dr. щ\UJrDЛ4Х, lJa.НaтеppитopииoбpаЗoBaТeЛЬнoгoyчpёждйияoooffiBaTЬплoЩaдкyд@
(контейнеРов). ПлоЩадка должна размеIцаться на расстоянии не Me}Iee 25,Ь 1дот вхЪда на
пищеблок и окон учебных классов и кабинетов и оборудоваться водонепроницаемым
твердым покрытием, размеры которого превышают площадь осIIования контейIrеров на
1,0 М ВО ВСе СТОРОНЫ - П. З.]. СанПиН 2.4.2.282|-10 кСанитарно-эпидемиологические
требованиЯ к УсЛоВияМ и оDГаниЗапии обччения в обтттепбпяQ..IRя.грпL'LN \Епдчпдrттбч\\
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п.5'1.CaнПиН2.4.1.3049-13<СaниTapнo.ЭПиДеМиoЛ
содержанию и организации режима работы дошкольньж образовательных организаций>-
отр9монтировать стены в некоторых помецlениях детского сада

Гr]\J
п, ).). Uанllин ,2,4.L.з049-13 

кСанитарно-эпидемиологические требования к устройству,содержанию и организации режима работы дошкольных образовательньIх организаций>> -отремонтировать полы в некоторых помеIцениях детского сада

10
IL o,1o. UанlIиН 2,4.I.зU49-1З кСанитарно-эпидемиологические требования к устройЬтву,содержанию и организации режима работы дошкольньж образовательньD( организаций> - в
умывальных зонах туалетных оборудовать душевые поддоны

i1

гl,6.i6'2..rr.6.16.3.СaнПиH2.4'1.З049-13
устройствУ, содержаниЮ и органиЗации рех{иNIа работы дошкоЛьных образовательньIх
ОРГаНИЗаЦИЙ> В 'l'Ya.iter НОli (llprI t,pytltte) сlбору,;,цова,гь z},:,упlыва.lIьные раковины, t]
туа ;tет:лl tй ( лри с l t а_п t, U С ) tl бо ll rrд0]]ат i, }ý{ Llil ti_ll b t i l,Te l]ZlкоВиIIЬi
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lI.1j'-l.СaнПиH2.1.1.3049-iЗкСaнитаpFIo.ЭПиДеnn'o"
содер}канию и организаци}i режима работы дошкольных образовательных организаций> - на
гtt,tlцсб,rоке оборl,дOваl"l) c1,1c гс,чIv llриточно-вытяхtной вентиляции с механическим и
естественным побуждение\,I

]з

tI.l7.j.CaнПиH2.4.1.З049-]ЗкСaнrtтаpнo-ЭПиДеn,'"on
содержанию и организациLl режи}{а р;Lботы дошко,'tьных образовательных организаций> -
длЯ техническиХ це"цеЙ (уборка поl,tеrrlениri групповой, туалета и Т.Д.) в туалетных
Д9Щ9ЩS gньтй водопроводный кран

информаuию о выполнении предписания необходимо направить незамедлительно после
окончания срока исполнения В территориальный отдел Управления Роспотребнядзора по
Самарской области в Нефтегорском районе по адресу: 4466О0, Сшларскм областьо г. Нефтегорск,
ул. Нефтяников, 1 (факс s (s46 70) 21089; e-mail: toneftegorsk@fsnsarnara.ru)

невыполнение в установленный срок настоящего предписания влечет за собой
административную ответственность, IIредусмотренн}то частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях.

Предписание может быть обжаловано:
- в течение пятнадцати дней с даты получения в порядке пункта 12 статьи 16 Федерального

закона от 26 лекабря 2008 года Nь 294-ФЗ кО защите прав юридических лиц и индивидуальньD(
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и м}цициtlЕlльного
контроля>>, V главЫ кАдминистративного регламента исполнения Федеральной службой по
надзорУ в сфере защиты прав потребителей и благополучия челов.пu.о.улuрственной функции по
проведению проверок деятеЛьности юридических лиц, индивидуальЕых IIредприниматепей и
граждан по выполнению требований санитарного законодательства, законодательства Российской
Федерации в области защиты прав потребителей, правил продажи отдельных видов товаров) от 16
июля 2072 rода]ф 764:

- в течение З-х месяцев со дня получения в судебном порядке в paI\,IKax главы 24 дпк рФ.
ответственность за выполнение предписания возлагается на:

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Салларской области средшя
общеобраЗовательнаЯ школа имени А. А. Каргина пос.Краснооктябрьский муницип€rльного района
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Бо";Iьшечерниговский Самарской области,
огрн 1 I lбз75000840,
СапtарскаЯ область, Большечерниговский район, 44629], пос. Краснооктябрьский, ул. Школъная,1А
ЮЛ зарегИстрироваНо в Инспеttцl,tи ФедерачьноЙ нацоговоЙ службы по Красноглинскому району__г. самара, 4431 12, г. самара. ул. СsрI-ед.'I,,?з&,#.?3.,,u, 

,up,,

толмачева Наталlья

Предписание для исfIолнения получил '' 2J '' сентября 2019 г. :

Алексей Евгеньевич


