
ФЕДЕРАЛЬНОЕ МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО

Межрегиональное управление Х!! 31 ФМБА России
(Свердловская область, г. Новоуральск, ул. Победы, д. 1,

тел. (34370) 9-82-37, факс (34370) 9-02-28 е-гпай: ru31 fmba@novotec.ru)

ПРЕДПИСАНИЕ
должностного лица, уполномоченного осуществлять

государственный санитарно-эпидемиологический надзор

« 24 » __ с"",е~Н~Т~Я,-,=б:.t:Р~Я,--2014г. N276

При обследовании объекта, рассмотрении представленных документов, получении
информации:
1. Распоряжение Межрегионального управления N031 ФМБА России от 29.08.2014г. No144;
2. Акт внеплановой выездной проверки от 24.09.2014г. N2144;

(указать: в соответствии с планом мероприятий по надзору, реквизиты рассматриваемых материалов,
документов, протоколов обследований, исследований, испытаний, оценок)

в отношении: Муниципального автономного общеобразовательного учреждения
"Гимназия" (сокращенное наименование - МАОУ "Гимназия") юридический адрес:
г.новоуральск, ул.ЮбилеЙная, д. 7, ИНН 6629012234, ОГРНЮЛ 1026601723884, дата
внесения записи в ЕГРЮЛ 30.01.2007г., ОКВЭД 80.21.2 - среднее (полное) общее
образование; 80.10.3 - дополнительное образование детей
(указать наименование юридического лица или Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, юридический адрес,

наименование объекта, фактический адрес объекта, должность и Ф.И.О. должностного лица)

Выявлены нарушения санитарного законодательства, представляющие непосредственную
угрозу причинения вреда жизни, здоровью граждан (окружающей среде, возникновения
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера) или явившиеся причиной
вреда жизни, здоровью граждан (окружающей среде, возникновения чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера).
С целью устранения выявленных нарушений санитарного законодательства, а также
предупреждения причинения вреда жизни, здоровью граждан (окружающей среде,
возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера), на
основании СТ.52, пользуясь правами и полномочиями П.2 СТ.50 Федерального закона от
30 марта 1999 года N252-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»
(Собрание Законодательства Российской Федерации 1999 Г., N2 14 СТ.1650); п.9, п.п.а) П.10
Положения о федеральном государственном санитарно-эпидемиологическом надзоре,
утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.06.2013г.
N476, во исполнение П.50 «Административного регламента исполнения Федеральным
медико-биологическим агентством государственной функции по организации и
проведению проверок в организациях отдельных отраслей промышленности с особо
опасными условиями труда и на отдельных территориях», утвержденного приказом
Минздравсоцразвития РФ N2 1194н от 19.10.2011 Г.

Предписываю:
1. В срок до 01.09.2015г. устранить нарушение по отсутствию у моечных ванн в моечной
столовой посуды, в горячем цехе, являющихся источником повышенного выделения
влаги, локальных вытяжных систем, в соответствии с требованиями ст.П, ст.28, П.3 ст.39
Федерального закона от 30.03.1999г. N2 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения», П.3.1 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические
требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях,
учреждениях начального и среднего профессионального образования», п.4.5 СП



2.З .6.1079-0 1 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного
питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и
продовольственного сырья»
2. В срок до 01.09.2015г. устранить нарушение по наличию дефектов, ям
асфальтированного покрытия въезда на территорию МАОУ "Гимназия", проездов,
дорожек, в соответствии с требованиями ст.11, ст.28, п.З, ст.39 Федерального закона от
ЗО.ОЗ.l999г. NQ52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.3.8
СанПиН 2.4.2.2821-1 О «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях».
8. В срок до 01.09.2015г. - представить в Межрегиональное управление NQЗ1 ФМБА
России документированное подтверждение выполнение данного предписания.

Ответственность за выполнение предписания возлагается на Муниципальное автономного
общеобразовательное учреждение "Гимназия", в лице директора Пухаревой Людмилы
Олеговны
(наименование юридического лица, в лице должностного лица с указанием Ф.И.о., Ф.и.О. индивидуального предпринимателя - указать

полностью)

«J~ ~_7f__ 2014r.

А.с. Мыльникова
(фамилия имя отчество)

Главный специалист - эксперт отдела санитаснеее-аад
Межрегионального управления NQЗ1Ф

Второй экземпляр предписания по

Директор МАОУ «Гимназия» Людмила Олеговна Пухарева
(фамилия имя отчество)

Примечание:
ст. 19.4 ч. 1 КоАП рф Неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица органа, осуществляющего
государственный надзор (контроль), а равно воспрепятствование осуществлению этим должностным лицом служебных обязанностей
- влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до одной тысячи рублей; на
должностных лиц - от одной до двух тысяч рублей;
ст. 19.5 ч. 1 КоАП рф Невыполнение в срок законного предписания (постановления, представления, решения) органа (должностного
лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений 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 срок до трех лет; на юридических лиц-от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей;
ст. 19.7 КоАП рф Непредставление или несвоевременное представление в государственный орган (должностному лицу) сведений
(информации), представление которых предусмотрено законом и необходимо для осуществления этим органом (должностным
лицом) его законной деятельности, а равно представление в государственный орган (должностному лицу) таких сведений
(информации) в неполном объеме или в искаженном виде,- влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от
ста до трехсот рублей; на должностных лиц - от трехсот до пятисот рублей; на юридических лиц-от трех тысяч до пяти тысяч
рублей».

А.С. Мыльникова
2-02-44


