
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В 
СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И 

БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы 
по надзору

в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека 

по Свердловской области
Территориальный отдел 
в городе Красноуфимск, 

Красноуфимском, Ачитском и 
Артинском районах 

адрес: 623300, Свердловская область, 
г.Красноуфимск, ул.Советская, дЛЗ 

тел.(34394) 2-06-05, Е- 
mai 1: mai 107 @66 .rospotrebnadzor.ru 

ОКПО 77149652, ОГРН 1056603541565, 
ИНН/КПП 6670083677/667001001

Директору
Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения "Средняя 
школа № 1 имени И.И.Марьина» 

623300, Свердловская обл., г. Красноуфимск, 
Октября ул., 16

Захаровой Светлане Васильевне

Муниципальному бюджетному 
общеобразовательному учреждению "Средняя 
. школа № 1 имени И.И. Марьина» 
623300, Свердловская обл., г. Красноуфимск, 

Октября ул., 16

ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении выявленных нарушений 

санитарно-эпидемиологических требований
от 07.03.2019 г. №6/2019-224

При проведении проверки с 08.02.2019 по 07.03.2019 
в отношении
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя школа № 1 имени И.И. Марьина»_______

название юридического лица, индивидуального предпринимателя
юридический адрес 623300, Свердловская обл., г. Красноуфимск, Октября ул., 16______________________________
дата регистрации 27.05.2002_________________________________________________________________________
ИНН/ОГРН 6619006256/ 1036601050111______________________________________________
1. МБОУ СШ № 1 (623300, г. Красноуфимск, Октября ул., 16)
рассмотрении представленных документов: Акта проверки № 6/2019-224 от 07.03.2019 г._____________________

выявлены нарушения санитарно эпидемиологических требований.
С целью устранения выявленных нарушений на основании п.2 ст.50 Федерального закона № 52 - ФЗ «О 

санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 года, ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 
26.12.2008 N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»

ПРЕДПИСЫВАЮ:

№
п/п содержание мероприятия

№
нормативного пункт НД срок

документа *
1. Обеспечить в образовательной организации проведение СП 1.1.1058- 1.5 01.10.2019

производственного контроля: 01
- воздуха помещения для хранения люминесцентных ламп СанПиН 1.8.
(отработанных и брак) по показателю ртуть, 2.2.2/2.4.1340
- электромагнитных полей на рабочих местах учащихся,. -03
оборудованных ПЭВМ. СанПиН
Предоставить протоколы лабораторных испытаний. 2.2.4.3359-16 1.8. .

2. Установить площадку для сбора мусора на расстоянии не менее СанПиН 3.7. 01.10.2019
20 м от здания образовательной организации. 2.4.2.2821-10

->
J . Соблюдать требования к распределению дневной нагрузки для СанПиН 10.8. 01.10.2019

обучающихся с 1 по 11 - класс: в 1 -х классах наиболее трудные 
предметы проводить на 2 уроке, во 2-4 -х классах наиболее 
трудные предметы (математика, русский язык) проводить на 2 - 
3 уроках; в 5-11 - х классах наиболее трудные предметы 
(математика, русский язык, физика, иностранный язык и др.) 
проводить на 2 - 4 уроках.

2.4.2.2821-10

4. Соблюдать требования к вакцинации сотрудников против СП 6.9. 01.10.2019
клещевого энцефалита: в прививочных сертификатах 3.1.3.2352-08 6.10.
иметь данные о вакцинации/ревакцинации против клещевого СанПиН 11.8.
энцефалита в соответствии с национальным календарем 2.4.2.2821-10



профилактических прививок РФ (Приказ 125н от 21.03.2014г. 
"Об утверждении национального календаря профилактических 
прививок и календаря профилактических прививок по 
эпидемическим показаниям") у всех сотрудников.

Информацию о выполнении предписания представить в
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Красноуфимск, 
Красноуфимском, Ачитском и Артинском районах 
в срок до 01.10.2019 г.
1. Отчет об исполнении предписания
2. ____ Документы, подтверждающие исполнение предписания__________________________________________ ____
Невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего государственный надзор, 
влечет в соответствии с ч.1 ст.19.5 КоАП РФ привлечение к административной ответственности, назначение 
наказания в виде штрафа на юридическое лицо, штрафа на должностное лицо, либо дисквалификации должностного 
лица.
Настоящее предписание может быть обжаловано в соответствии с действующим законодательством в течение 3 
(трех) месяцев со дня вручения или получения.
Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на
- должностное лицо -  директора Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя школа 
№ 1 имени И.И.Марьина», 623300, Свердловская обл., г. Красноуфимск, Октября ул., 16, Захарову Светлану 
Васильевну;
- юридическое лицо - Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя школа № 1 имени
И.И.Марьина», 623300, Свердловская обл., г. Красноуфимск, Октября ул., 16.___________________________________

должность, ФИО лица, на которое возлагается ответственность 
специалист-эксперт Территориального 
отдела Управления Роспотребнадзора по. - 
Свердловской области в городе 
Красноуфимск, Красноуфимском,
Ачитском и Артинском районах__________________________________ Мокеева Татьяна Юрьевна________________

должность лица, уполномоченного осуществлять V/ подпись 
госнадзор

Предписание получил:

ФИО

должность, ФИО

Место выдачи предписания:
623300, Свердловская область, г.Красноуфимск, ул.Советская, д. 13

подпись дата

либо адрес территориального отдела, либо адрес объекта либо иной адрес, где непосредственно происходит вручение предписания


