
Федеральная слlтсба по надзору в сфере зяпIиты прав

потребшелей и благополуrи,I человека

Управление Федеральной службы
notlадrору в сфере защиты прав потребитслей и

благополуrия человека по КурганскоИ o9nlg1 
_

640020 г. Кургшr, ул. Куйбышевц 46т,42,1,3,36

IIрЕдписАниЕ лъ 0б-5/89

об устранении выявленньш нарушений санитарных правил

к02> декабря 2016 г.
(лата вьrлачи)

При проведениИ плановоЙ выездноЙ flроверки в отношении муниципаJIьного бюджетного

общеобразовательного уIреждения гЬръда Кургана кГимназия м З1) (МБоУ кГимназия Ns

З1>) по адресу г. КургаЕ, ул. Пичугиiа, з6, 
-управлонием 

Роспотребнадзора по Курганской

области были вьuIвлены следующие нарушения санитарного законодательства, а также

условия, создающие угрозу возникновения и распространЪния иЕфекционньD( заболеванийо

MaccoBbIx неинфекчиоrrr* заболеваний (отравлений) людей, зафиксированные в акте

проверки М 06-5/160 от 02.12,2016 г,

в мБоУ (Гимназия Jф 31) в наруш9ние ст.11, ст. 28, ст,29, ст,З9 Федерального

закона рФ N9 52-ФЗ (о санитарЕо-эпидемиологическоМ благопопучии населения)) от

30.03.1999 г.,
rI.4.g, п.5.6, п. 4,23 санпин 2.4.2.2821,10 ксанитарно_эпидемиологические

требования к условиям и организации обуrения l 9блчуоOразовательньгх 
организациях),

ш. 5.5, п. 5.6. .nu"", 1 санпин 2.1.3.2630_10 ксанитарно_эпидемиологические

требования к организациям, осуществJUIющим медицинскую деятельность)):

-комплектование первых кJIассов произведено без yreTa площади уrебньтх кабинетов;

-в частИ кабинетоВ не вьцерЖаIIо расстОяние оТ первоЙ парты до кJIассной доски,

-не установлен умывальник a ,rодuод*ой горячей и холодной воды через смеситель в

IIроцедурном кабинете,

СцельюУстраненияВыяВленныхнарУшений,преДУпрежДенияВозникноВенияИ
распространения ифекчионньD( заболеваниЙ, массовьж неинфекционньD( заболеваний

(отравлений людей), руководсТвуясЬ ст. 17 Федерального закоЕа от 26,t2,2008 г, Ns 294-ФЗ

(о защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении

государстВенного'контроля (налз_ора) и мунициIIаJIьного KoHTpoJUI, ст, 50 Федерального

закона от з0.0з.1999 г. N9 52-Фа ко санитарно-эпидемиологическом благополучии

населения).

ПРЕДПИСЫВАЮ:

1. Юридическому лицу МБоУ кГимназия Ns 31) (место нахождения - г, Курган, ул,

Пичугина,36; ОГРН toz+soojt5115, инН 4501032096) в срок до 05.09.2017 г. принять меры

поУстранениюВышеУка:}аЕныхпУнктоВнорМч}ТиВно.праВоВыхактоВ:

1.1.Ос1тчествJUIть комплектование первьD( классов с rIeToM площади учебных

кабинетов.
1.2.Соблюдать расстояние от первой парты до классной доски,

1.3. Оборуловать в проц.дур"о' *u6"r.,- умывапьник с подводкоЙ горячеЙ и

холодной водЫ череЗ смесителЬ Ё no*ra""* (бескоНтактным, педаJIьным и прочим не

кистевым) управлением.

2. о выполн9нии настоящего предписания МБОУ <<Гимназия ЛЪ з1> В срок До

06.09.2017 г. представить в Управлени" Ёо."о"ребнадзора по Курганской области (г, Курган,

г. Курган, ул.Пичугина,Зб
(место вьцачи)



ул. Куйбышева, 46) информацию в письменном виде с приложением докр[ентов в качестве
подтверждения выполнения требований предписания.

3, Контроль за исполнением п. 1.1, п. 1.2 настоящего предписания возложить на
ведущего специЕIлиста-эксперта отдела санитарного надзора Управления Роспотребнадзора
по Кlрганской области Стаценко Карину.Щмитриевну (контак.йt тел. 46-66-61j, контроль
за исполнением п.1.3 настоящего предписания возложить на специ€lлиста-эксперта отдела
эпидемиоЛогическоГо надзора УправленИя РоспотРебнадзора по Курганской области Чижову
Любовь Аркадьевну (контактный тел. 46-3 5_05).

Irевыполнение в установленный срок настоящего предписания в соответствии с ч. 1 ст.
19,5 КоАII РФ влечеТ наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот
до пятпсот рублей; Еа должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублеЙ или
дисквалификацпю на срок до трех лет; на юридпческпх лиц - от десятп тысяч до двадцатитысяч рублей.

настоящее предписанпе может быть обжаловано в
законодательством РФ.

порядке п в сроки, предусмотренные

В соответСтвии С ч. 12 ст. 1б Федерального закона от 26.12.2008 г. ЛЬ 294_ФЗ <<О защите
праВ юридпческиХ лиЦ П индпвидуаJIьныХ предприпПмателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) п муниципального контроля) юрпдическое лицо,пндивидуальный предприниматель, проверка которых проводилась, в случае несогласия свьIданным предписашием об устранении выявленных царушений в течение пятнадцати дпей с
даты получения вправе представить в соответствующие орган государственного контроля
(надзора), орган муниципального коптроля в ппсьменной формч .Ьrр"*"ния в 11тношении
вьIдапного предписанпя об устраненип выявленньж парушений в цеrrЪ, или его отдельных
положений, При этом юридическое лпцо, индивидуал"пrrй ор"дприниматель вправе np","o*"r,к такпм возражепиям документы, подтверждающие обоснованность таких возражеппй, пли их
заверенные коппи либо в согласованный срок передать их в орган государственного контроля
(надзора), орган муниципальноfо контроля.

предппсаппе моя(ет быть оспорено В арбптражном С}деl суде общей юрисдпкции впорядке, предусмоТренном, соответстВепно, Арбптражным процессуальпым кодексом РФ,
Граэцданским процессуаJIьным кодексом РФо в ,Ъ*"""" трех месяцев со дня, когда гражданину,
организацип стаJIо известно о нарушении их прав и законных пнтересов.

Ведущий специаJIист-эксперт отдела
. санитарного надзора
(должность лица, уполномоченного цроводить

проверки)

РАСПИСКА В ПОЛУЧЕНИИ ПРЕДПИСАНИЯ

Предписание от а2.т2.20tб г. Jф 06-5/89 полуrил:

Гry ]f)<<Lo-r> ,/L 20lб г. .Щиректор ицкая Н.Л.

Стаценко Карина

(фамrтlия, имя, отчество)


