
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 Рязанской области

Островского ул., Д .5 1 - А ,  г.Рязань, 390035 

тел/факс ('4912') 92-98-07 E-mail: urpn@rzn62.ru http://www.62.rosDotrebnadzor.ru 

ОКПО 75801671 , ОГРН 1056204008706 , ИНН/КПП 6234012450/623401001

П редписание №  166-03
должностного лица, уполномоченного осуществлять 

государственный санитарно-эпидемиологический надзор

« 07 » марта 2017г. Управление Роспотребнадзора
по Рязансклй области 

(место выдачи)

При проведении проверки в отношении:
МБОУ «Школа №21»
390015, г. Рязань, ул. Белякова, д. 1 А.

(указать наименование и место нахождения (адрес) проверяемого ю ридического лица, либо фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, сведения о 
государственной регистрации и зарегистрировавшем органе, либо фамилия имя, отчество и адрес места жительства проверяемого гражданина)

выявлены нарушения санитарного законодательства: Ст. 24 ч. 1, ст. 28 ч.1 Федерального Закона от 
30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.п. 4.28., 
4.29., 5.2., 5.3., 5.5., 5.8., 6.1., 6.4., 6.6., 6.8., 6.11., 12.3., 12.6. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания в 
общеобразовательных организациях».

(указать положения действующих нормативных правовых актов РФ, 

предусматривающ ие обязательные требования, нарушение которых было выявлено при проверке)

также условия, создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых
неинфекционных заболеваний (отравлений) людей.

С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и распространения 
инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей необходимо:

1. Отремонтировать кровлю над правой частью учебного корпуса (над учебными кабинетами №
22 и № 24) с использованием безвредных для здоровья детей строительных и отделочных
материалов, имеющих документы, подтверждающие их происхождение, качество и безопасность. 
__________________________________________________________ Срок исполнения -  до 21.08.2017г.
________________(указать требования, предписываемые к выполнению в целях устранения нарушения обязательных требований и срок их исполнения)____________________

2. Отремонтировать кабинет химии и лаборантскую при нем с использованием безвредных для 
здоровья детей строительных и отделочных материалов, имеющих документы, подтверждающие 
их происхождение, качество и безопасность.
___________________________________________________________ Срок исполнения -  до 10.01.2019г.
3. Отремонтировать потолок в библиотеке с использованием безвредных для здоровья детей 
строительных и отделочных материалов, имеющих документы, подтверждающие их 
происхождение, качество и безопасность.
__________________________________________________________ Срок исполнения -  до 30.08.2018г.
4. Отремонтировать техническое помещение на 3-м этаже учебного корпуса с использованием
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безвредных для здоровья детей строительных и отделочных материалов, имеющих документы, 
подтверждающие их происхождение, качество и безопасность.
__________________________________________________________ Срок исполнения -  до 21.08.2017г.
5. В учебном кабинете № 24 (химия) изношенную ученическую мебель (парты и столы 
ученические, стулья) заменить на новую.
__________________________________________________________ Срок исполнения -  до 10.01.2019г.
6. В кабинете химии отремонтировать или приобрести новый вытяжной шкаф.
__________________________________ •_______________________ Срок исполнения -  до 21.08.2017г.
7. Отремонтировать крыльцо загрузочной пищеблока с использованием безвредных для здоровья 
детей строительных и отделочных материалов, имеющих документы, подтверждающие их 
происхождение, качество и безопасность.
__________________________________________________________ Срок исполнения -  до 10.01.2019г.
8. В подвальных помещениях школы провести ремонт системы централизованной вентиляции с 
использованием безвредных для здоровья детей строительных и отделочных материалов, 
имеющих документы, подтверждающие их происхождение, качество и безопасность. 
 Срок исполнения -  до 10.01.2018г.
9. В подвальном помещении после проведения капитального ремонта разместить раздевалки для 
учащихся организации (в соответствии с проектом), а два кабинета на первом этаже, 
используемые в качестве раздевалок, оборудовать под учебные кабинеты.
___________________________________________________________Срок исполнения -  до 10.01.2019г.
10. Определить причины низкой относительной влажности воздуха в учебных кабинетах: № 4 (1 
«В»), № 7 (3 «Б»), № 10 (1 «А»), № 17 (математики), № 20 (физики), № 19 (русского языка и 
литературы). Провести повторные замеры параметров микроклимата (относительной влажности 
воздуха) в этих кабинетах аккредитованной лабораторией, протоколы лабораторных 
испытаний/исследований представить в Управление Роспотребнадзора по Рязанской области. 
 Срок исполнения -  до 05.04.2017г.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на _______________________ _________________________
МБОУ «Школа № 21»_________________________________  (Ерохин^таталья Юрьевна)

(должность, фамилия, имя, отчество лица, на которое возлагается ответственность) V

О выполнении настоящего предписания сообщить в адрес Управления Роспотребнадзора по Рязанской области в 
сроки: до «07» апреля 2017г., до «23» августа 2017г., до «03» сентября 2018г., до «13» января 2019г.

Предписание может быть обжаловано в судебном порядке, установленном действующим законодательством в 
течение трех месяцев со дня, когда лицу стало известно о нарушении прав и законных интересов.

В соответствии с ч.1 ст. 19.5 КоАП РФ невыполнение в установленный срок законного предписания (постановления, представления, решения) органа 
(должностного лица), осущ ествляю щего государственный надзор (контроль), об устранении наруш ений законодательства -

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот до пятисот рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч 
рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на ю ридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.

В соответствии с ч. 15 ст. 19.5 КоАП РФ невыполнение изготовителем (исполнителем, продавцом, лицом, выполняющим функции иностранного изготовителя), 
органом по сертификации или испытательной лабораторией (центром) в установленный срок законного реш ения, предписания федерального органа исполнительной 
власти, уполномоченного на осущ ествление государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов к продукции, в том числе к 
зданиям и сооружениям, либо к продукции (впервые выпускаемой в обращение продукции) и связанным с требованиями к продукции процессам проектирования 
(включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации или утилизации, -

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц  - от 
трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей.

ведущий специалист-эксперт отдела 
санитарного надзора_______________

(должность лица, выдавшего предписание ), (подпись)

Глинина М.В.

(фамилия, имя, отчество)


