
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖ БА 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

Предписание
должностного лица территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской 

области, в г. Шахты, Усть -  Донецком, Октябрьском (с) районах, уполномоченного на
проведение проверок деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и

граждан, об устранении выявленных нарушений

№220
«30» сентября 2016 г.

Место выдачи предписания: 346520. 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 - ведущий специалист- 
эксперт территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Ростовской области в г. Шахты, Усть-Донецком, Октябрьском (с) 
районах.

Предписание выдано: муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению г. Ш ахты 
Ростовской области «Средняя общеобразовательная школа №12», 346520, Ростовская область, г. 
Шахты, пер. Бугроватый. 28, ОГРН -  1026102784091. межрайонная инспекция Федеральной налоговой 
службы №26 по Ростовской области.

(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:

30.09.2016г. с 14 час. 00 мин до 15 час. 00 мин. муниципальным бюджетным 
общеобразовательным учреждением г. Ш ахты Ростовской области «Средняя общеобразовательная 
школа №12». расположенным по адресу: 346520, Ростовская область, г. Шахты, пер. Бугроватый, 
28 в установленный срок не выполнены п.п. 1-2 предписания должностного лица, 
уполномоченного на проведение проверок деятельности юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей и граждан, об устранении выявленных нарушений № 344 от 16.09.2015г.:

- в учебных помещениях не заменены старые ветхие деревянные оконные рамы, что 
создает угрозу их обрушения при осуществлении режима проветривания, в результате чего не 
проводится проветривание учебных помещений во время образовательного процесса;

- в кабинете химии не установлен вытяжной шкаф;
что является нарушением п.п. 5.8, 6.8, 6.9, 7.1.8 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)
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предлагаю:

1. В учебных помещениях заменить старые, ветхие деревянные оконные рамы.
Срок - 01.09.2018г.

2. В кабинете химии установить вытяжной шкаф.
Срок - 01.09.2018г.

(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, выдавшее предписание, 
о выполнении предписания, одним из способов извещения, предусмотренных действующим 
законодательством: до 01.09.2018г.

(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: частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях

Городнянский Александр Владимирович 
ведущий специалист-эксперт 
территориального отдела Управления 
Федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по Ростовской 
области в г. Шахты. Усть-Донецком.
Октябрьском (с) районах

(ФИО, должность)

Предписание получил (а): «30» сентября 2016 г.

Директор МБОУ СОШ № 12 г. Шахты
(руководитель (должностное лицо, 
уполномоченное руководителем) 
юридического лица или индивидуальный 
предприниматель)

Предписание направлено заказным письмом с уведомлением 
«___» ___________ 2 0 _  г. по адресу:________ ______ _____

2


