
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩ ИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
^  (Роспотребнадзор)

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Ростовской области

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Ростовской области в г. Шахты, Усть-Донецком, Октябрьском (с) районах

П редписание
долж ностного лица терр иториал ь ного отдела У правления Р осп отребн адзора по Ростовской  

области в г. Ш ахты , У сть -  Д он ец к ом , О ктябрьском  (с) районах, уп ол ном оч ен н ого  на проведение  
проверок деятельн ости  ю риди ческ и х лиц, индивидуальны х п редприним ателей  и граж дан, об

устранении  вы явленны х наруш ений

№248
«27» ноября 2018г.
Место выдачи предписания: 346519, Ростовская область, г. Шахты, пер. Бугроватый. 28

(фактический адрес выдачи предписания)
Фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность должностного лица территориального 
отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г. Шахты, Усть-Донецком, 
Октябрьском (с) районах, выдавшего предписание: Городнянский Александр Владимирович 
заместитель начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской 
области в городе Шахты, Усть-Донецком, Октябрьском (с) районах
Предписание выдано: муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению г. 
Шахты Ростовской области «Средняя общеобразовательная школа №12» по адресу: 346519, 
Ростовская область, г. Шахты, пер. Бугроватый, 28, свидетельство о государственной 
регистрации юридического лица ОГРН 1026102784008, выдано Межрайонная инспекция 
Федеральной налоговой службы № 26 по Ростовской области. ИНН 6155920957.
(наименование и место нахождения (адрес) проверяемого юридического лица, либо фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и адрес 
места жительства проверяемого индивидуального предпринимателя, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе, 
либо фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и адрес места жительства проверяемого гражданина)

Положения действующих нормативных правовых актов Российской Федерации, 
предусматривающие обязательные требования, нарушение которых было выявлено при 
проверке:

27.11.2018г. ' с 10-00 часов до 13-00 часов в муниципальном бюджетном 
общеобразовательном учреждении г. Шахты Ростовской области «Средняя 
общеобразовательная школа №12». по адресу: 346519, Ростовская область, г.Шахты, пер. 
Бугроватый, 28, выявлены нарушения санитарного законодательства:

- остекление оконных проемов в общеобразовательном учреждении выполнено не из 
цельного стеклополотна, что является нарушением п. 6.10 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях»;

-полы в туалете для мальчиков (1-й этаж) имеют дефекты и механические повреждения 
(местами выбита керамическая плитка), что является нарушением п. 4.29 СанПиН 2.4.2.2821-10 
"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях";

- санитарно-техническое оборудование в туалете для мальчиков (1-й этаж) имеет 
дефекты (сколы, трещины), что является нарушением п. 4.25 СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно- 
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях";

- не проведен капитальный ремонт фасада здания школы (имеются трещины. 
штукатурка обрушена); - здание общеобразовательного учреждения эксплуатируется не в 
соответствии с проектом, на 2-м этаже в помещениях, где должен располагаться санитарный 
узел для учащихся, расположена моечная для столовой посуды; - не проведен капитальный 
ремонт внутренних систем канализации, что является нарушением: п.п. 4.1.. 4.25. 8.1. СанПиН
2.4.2.2821-10 «Санитарно -  эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях»

- для хранения уборочного инвентаря в туалете отсутствует шкаф, что является 
нарушением п. 4.26 СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях";

-в помещениях начальных классов не установлены умывальные раковины с подводкой 
горячей и холодной воды, что является нарушением п. 4.27 СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно



эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразователь

-полы (линолеум) в кабинете №13 (на входе) имеют дефекты и механичес 
повреждения, что является нарушением п. 4.29 СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарни- 
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях";

- в учебных классах №№13,17 классные доски, не обладающие собственным свечением, 
не оборудованы местным освещением - софитами, предназначенными для освещения классных 
досок, что является нарушением п. 7.2.6. СанПиН 2.4.2 2821-10 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях»;

- в кабинете информатики (№15) рабочие места пользователей персональными ЭВМ не
обеспечены подставками для ног, что является нарушением п.п. 6.1,__\ 1.2 СанПиН
2.2.2/2.4.1340-03 "Гигиенические требования к персональным электронно-вычцелительным 
машинам и организации работы";

- в кабинете №17 светопроемы не оборудованы регулируемыми солнцезащитными 
устройствами с длиной не ниже уровня подоконника, что является нарушением п. 7.1.8 СанПиН
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 
в общеобразовательных учреждениях»;

- не проводится своевременная замена вышедших из строя светильников сиегемы общего 
освещения, что является нарушением п. 7.2.9 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях»;

- на потолке в коридорах и лестничных переходах следы затеков, места прохождения 
коммуникаций через стены и потолки не заделаны, в помещениях раздаточной потолки и стены 
не гладкие, поверхность стен с дефектами, что является нарушением п. 4.28 СанПиН 2.4.2.2821 - 
10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях».
(характер нарушений, положения действующих нормативных правовых актов, нарушение которых было выявлено при 
проверке)
В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 17 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ "О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", подпунктом 4 пункта 4 
статьи 40 Закона «О защите прав потребителей, частью 2 статьи 50 Федерального закона от 
30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения"

(нужное подчеркнуть)
предлагаю:

1. Остекление оконных проемов в общеобразовательном учреждении выполнить из 
цельного стеклополотна.

Срок до 06.12.2019г.
2.В покрытии пола в туалете для мальчиков (1-й этаж) устранить дефекты_и

механические повреждения (местами выбита керамическая плитка).
Срок до 06.12.2019г.
3. Заменить санитарно-техническое оборудование с дефектами, повреждениями (сколы, 

трещины) в туалете для мальчиков (1 -й этаж).
Срок до 06.12.2019г.
4. Провести капитальный ремонт фасада здания школы.
Срок до 06.12.2019г.
5. Здание общеобразовательного учреждения эксплуатировать в соответствии с проектом

- на 2-м этаже в помещениях, где расположена моечная для столовой посуды, оборудовать 
санитарный узел для учащихся.

Срок до 06.12.2019г.
6. Провести капитальный ремонт внутренних систем канализации.
Срок до 06.12.2019г.

7. Для хранения уборочного инвентаря в туалете установить шкаф.
Срок до 06.12.2019г.

8. В помещениях начальных классов установить умывальные раковины с подводкой

учреждениях";

горячей и холодной воды.



Срок до проведения капитального ремонта (реконструкции) здания.
9. Провести ремонт покрытия пола (линолеум) в кабинете №13 (на входе) с 

устранением дефектов и механических повреждений.
Срок до 06.12.2019г.

10. В учебных классах №№13.17 классные доски, не обладающие собственным 
свечением, оборудовать местным освещением - софитами, предназначенными для освещения 
классных досок.

Срок до 06.12.2019г.
11. В кабинете информатики (№15) рабочие места пользователей персональными ЭВМ 

обеспечить подставками для ног.
Срок до 06.12.2019г.

12. В кабинете №17 светопроемы оборудовать регулируемыми солнцезащитными 
устройствами с длиной не ниже уровня подоконника.

Срок до 06.12.2019г.
13. Обеспечить своевременную замену вышедших из строя светильников системы общего 

освещения.
Срок до 06.12.2019г.
14. На потолке в коридорах и лестничных переходах устранить следы затеков, заделать 

места прохождения коммуникаций через стены и потолки, в помещениях раздаточной 
поверхность потолка и стен выполнить из влагостойких материалов.

Срок до 06.12.2019г.
(требования, предписываемые к выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, и срок их исполнения)

Срок, в течение которого лицо, которому выдано предписание, должно известить 
должностное лицо территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской 
области в г. Шахты, Усть -  Донецком. Октябрьском (с) районах, выдавшее предписание, о 
выполнении предписания, одним из способов извещения, предусмотренных действующим

законодательством: до 06.12.2019г.
(указать дату)

Настоящее предписание может быть обжаловано:
физическими и должностными лицами - в вышестоящий орган, либо в районный суд по 

месту нахождения органа вынесшего предписание;
юридическим лицом, а также лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность 

без образования юридического лица - в вышестоящий орган либо в арбитражный суд в 
соответствии с арбитражным процессуальным законодательством.

Жалоба на предписание в суд может быть подана в течение трех месяцев со дня, когда 
гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов.

При невыполнении в установленный срок предписания об устранении нарушений 
обязательных требований лицо, в отношении которого выдается предписание, несет 
административную ответственность, предусмотренную:
указать: частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях или частью 15 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях

Городнянский Александр Владимирович - 
заместитель начальника 
территориального отдела 

Управления Роспотребнадзора по Ростовской 
области в г. Шахты, Усть -  Донецком,
Октябрьском (с) районах _____________________________

(ФИО. должность)

Предписание получила:- «27» ноября 2018г.
директор МБОУ СОШ № 12 г. Шахты J /tC  _______ Глухова С.А.
(руководитель (должностное лицо, (фамилия, имя, отчество) уполномоченно( пгелем) юридического лица или индивидуальный
п ред и р и н и м ател ь)

Предписание направлено заказным письмом с уведомлением 
«___» ___________20__г. по адресу: ____________________


