
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека

Управление Федераrrьной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и

благополулия человека по Ярославской области

прЕдписАниЕ л} 105
об устранении выявленных нарушений

25 февраля2020r. г. Ярославль

При внеплановом обследовании объекта и рассмотрении представленньD( документов в
отношении муниципirльного общеобразовательного )лrреждения средней школы Jф 6

Тутаевского мунициllального района, ИНН 7611008380, ОГРН 102760|2'7З512, находящегося
по адресу: 152300, Ярославская обл., г. Тутаев, ул. Моторостроителей, д.54.
вьшIвJIены нарушения законодательства Российской Федерации в области обеспечения
санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также условия, создающие угрозу
возникновения и распространения инфекционньтх заболеваний, массовых неинфекционньD(
заболеваний (отравлений) людей:

В ходе проведения проверочных мероприятиiт 25.02,2020 года, установлены нарушения
требований: Федеральный закон от 30 марта 1999 г. ЛЪ 52-ФЗ (О саIIитарно-
эпидемиологическом благополучии населения)>; СанПиН 2.4.2.282|,10 <<Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательньш учреждениях>, а именно:

На третьем этаже в коридоре и в кабинетах J\гч 308 и Jф З 1 1 (начальная школа) имеются
обширные потеки на IIотолке с признаками поражения грибком, что свидетельствует о

длительном увлажнении потолка помещения, данное нарушение отражено в п. 4.28 Санпин
2.4,2.2821-10, и является опасным для здоровья учеников в целом, так как споры плесневьIх
грибков наносить неrrоправимый вред здоровью.

С целью устранения выявленных административных правонарушений, предупреждения
возникновения и распространения инфекционных заболеВаний (отравлений) людей
предлагается:

- привезти в соответствие с санитарными правилами стены
этаже, в кабинете Jю 308, J\Ъ 31 1.

и гIотолок в коридоре на третьем

Срок исполнения: 01.10.2020г.

Ответственность за исполнение настоящего предписания возлагаетСя на

муниципальное общеобразовательное учреждение среднюю школу ЛЬ б ТУтаевСКОго
муЕиципального района.

.Щокументы, подтверждающие выполнение настоящего предписания представить в
срок до 01.10.2020г.

Предписание'может быть обжаловано в порядке, установленном действующцм
законодательством.

Невыполнение предписания влечет административную ОТВеТСтвеннОСТЬ,

предусмоТренную ч. 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях.



предписание подготовила
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