
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы но надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Тульской области (Управление Роспотребнадзора по Тульской

области)

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Тульской области в Суворовском, Белевском,

Дубенском и Одоевском районах

Предписание № 59/16 
об устранении выявленных нарушений

07 марта 2017 года
(дата выдачи предписания)

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Тульской области 
в Суворовском. Белёвском, Дубенском и Одоевском районах

(место выдачи предписания)
Главный специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Тульской области 

в Суворовском, Белёвском, Дубенском и Одоевском районах Кузякин В. В.________________________________
(должность, фамилия и инициалы лица, выдавшего предписание)

установлены факты нарушения обязательных требований:

-  20.02.2017 г. в 11-30 часов при проведении плановой выездной проверки в отношении
Муниципального общеобразовательного учреждения «Величненская основная
общеобразовательная школа» Белевского района Тульской области, выявлены нарушения 
санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации жилых помещений и общественных 
помещений, а именно: в кабинете химии-биологии не работает вытяжной шкаф, в кабинете 
истории несвоевременно чистятся светильники (cm. 10, cm. 24 Федерального Закона «О
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г. (с изменениями) № 52- 
ФЗ; п. 5.8, п. 7.2.9. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 
и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»),
-  20.02.2017 г. в 12-25 часов при проведении плановой выездной проверки в отношении
Муниципального общеобразовательного учреждения «Величненская основная
общеобразовательная школа» Белевского района Тульской области, нарушены санитарно- 
эпидемиологические требования к организации питания населения, а именно: не проводится С- 
витаминизация 3-х блюд, не ведётся журнал С-витаминизации (cm. 10, cm. 17 Федерального Закона 
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г. (с изменениями) 
№ 52-ФЗ; п.9.1, п.9.3, приложение 4, форма 4, приложение 10 СанПиН2.4.5.2409-08 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных 
учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»)___________
(указать сведения об установленных юридически значимых фактах и указать нормы обязательных требований, которые были нарушены)

Предписание выдано:

МОУ «Величненская основная общеобразовательная школа» Белевского района Тульской области
('сведения о лице, которому выдается предписание: наименование и адрес юридического лица, фамилия, имя, отчество и адрес места жительства 

индивидуального предпринимателя, фамилия, имя отчество должностного лица, должность)

С целью устранения выявленных нарушений обязательных требований
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ПРЕДЛАГАЮ:

1. В кабинете химии-биологии отремонтировать вытяжной шкаф.
2. Провести чистку светильников в кабинете истории.
3. Проводить С-витаминизацию третьих блюд с ведением журнала С-витаминизации.

(указать отдельные мероприятия по устранению нарушений обязательных требований)

Сроки исполнения: п. 1 -п . 3 до 25.04.2017 г.
случае установления нескольких сроков, указать по пунктам)

О выполнении пунктов предписания сообщить до 01 мая 2017 г..
(указать перечень документов)

Лицо, проверка которого проводилась, в случае несогласия с выданным предписанием, в 
течение 15 дней с момента получения предписания может представить в письменной форме 
возражения в отношении предписания в целом или его отдельных положений (в соответствии с 
ч.12 ст.16 Федерального закона от 26 декабря 2008г. № 294-ФЗ « защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля»).

Также предписание может быть обжаловано вышестоящему должностному лицу или в 
судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Невыполнение в установленный срок предписания органа (должностного лица), 
осуществляющего государственный надзор (контроль) об устранении нарушений 
законодательства, в соответствии с ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ, а также непредставление или 
несвоевременное представление в государственный орган (должностному лицу) сведений 
(информации) о выполнении предписания, в неполном объеме или в искаженном виде, в 
соответствии со ст. 19.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 
влечет административную ответственность.

Главный специалист-эксперт
(наименование должности)

Кузякин В .В.
(фамилия и инициалы

Предписание получил:
Директор МОУ «Величненская ООШ»

07.03.2017 г.
(дата)

Дорофеев Н.А.
(фамилия и инициалы)

#


