
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩ ИТЫ ПРАВ 
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по 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 городе Новомосковске, городе Донском, Богородицком, Веневском, Кимовском
и Узловском районах

П РЕДП И САН И Е  
об устранении выявленных наруш ений

(вид документа)

№ 7 4

г. Новомосковск
(место составления)

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Тульской области в городе 
Новомосковске, городе Донском, Богородицком, Веневском, Кимовском и Узловском районах

(место выдачи предписания)

Специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Тульской области 
в городе Новомосковске, городе Донском, Богородицком. Веневском, Кимовском и Узловском 
районах Трушкова Татьяна М ихайловна
(должность, фамилия и инициалы лица, выдавшего предписание) 

установлены факты нарушения обязательных требований:
1. В тамбуре учреждения осуществлялось курение (нарушен п. 1) ч.1 ст. 12; ч.2 ст. 9 Закона № 15-ФЗ 
от 28.02.2013 г.. ст. 10 и части 1 и 4 ст. 20 Федерального закона № 52- ФЗ от 30.03.1099г. 
Ответственность за выявленные нарушения санитарного законодательства возлагается на сторожа
2.Нарушены ветеринарно-санитарные правила реализации продуктов животноводства, а именно: 
на яйцо куриные -30шт. тушки-цыпленка -  бройлера -10кг,- отсутствует маркировочный ярлык, 
ветеринарное свидетельство. Проведён арест продукции в присутствии директора и 2-х понятых
3. Частично отсутствует ограждение пришкольного участка по периметру ( нарушен п.3.1 СанПиН
2.4.2.2821-10):
4.Отсутствуют умывальники: в кабинете химии, при входе в обеденный зал (нарушен п.8.1 
СанПиН 2.4.2.2821-10);
5. Не оборудовано местное освещение классных досок в 5-ти кабинетах (нарушен п. 7.2.6 СанПиН
2.4.2.2821-10);
6. Отсутствует подвод горячей проточной воды к умывальникам в сан.узлах второго этажа 
(нарушен п. 8.1 СанПиН 2.4.2.2821-10);
7. Отсутствует механическая вентиляция в мастерской трудового обучения, в варочном зале 
пищеблока (нарушен п. 6.11 СанПиН 2.4.2.2821-10);
8.Покрытие стен в кабинетах: химии, информатики, технологии, начальном классе выполнены 
материалом, не позволяющим проводить их уборку влажным способом с применением 
дезинфицирующих средств (нарушен п. 4.28 СанПиН 2.4.2.2821-10);
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9. В спортивном зале:
- поверхность стен и потолка не гладкая, не допускающая уборку влажным способом и 
дезинфекцию (черные подтеки, отпадает штукатурка, шелушится краска (нарушен п. 4.28 СанПиН 
2.4.2.2821-10):
- пол местами провален, имеет щели, дефекты, механические повреждения (нарушен п. 4.29 
СанПиН 2.4.2.2821-10);
10. В санузлах первого этажа поверхность стен и потолка не гладкая, не допускающая уборку 
влажным способом и дезинфекцию (черные подтеки, отпадает штукатурка) (нарушен п. 4.28 
СанПиН 2.4.2.2821-10):
11. Для защиты детей от солнца и атмосферных осадков на территории детского сада отсутствует 
теневой навес (нарушен п. 3.9. СанПиН 2.4.1.3049-13);
12.Отсутствует универсальный электропривод для готовой продукции (нарушен п.4.1 СанПиН
2.4.5.2409-08. п. 13.1. СанПиН 2.4.1.3049-13);
13. Отсутствуют производственные ванны для обработки овощей, кур, мясо-рыбы, обработка 
проводится в ванной, предназначенной для мытья кухонной посуды (нарушен п.8.7 СанПиН
2.4.5.2409-08; п. 13.1. СанПиН 2.4.1.3049-13):
14. Отсутствуют смесители для подачи воды к моечным ваннам для обработки кухонного 
инвентаря (нарушен п. 3.3 СанПиН 2.4.5.2409-08. п. 13.5. СанПиН 2.4.1.3049-13).
(указать сведения об установленных юридически значимых фактах и указать нормы обязательных требований, которые были 

нарушены)

Предписание выдано:
Муниципальному казенному общеобразовательному учреждению Львовская средняя 
общеобразовательная школа им. И.С. Ефанова. Тульская область, Кимовский район, д.Львово,д.88

(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 ПРЕДЛАГАЮ:
(указать отдельные мероприятия по устранению нарушений обязательных требований)

I. Восстановить ограждение пришкольного участка по периметру;
2.Оборудовать умывальники: в кабинете химии, при входе в обеденный зал с подводкой холодной 
и горячей воды через смеситель, канализации;
3. Оборудовать местное освещение классных досок в 5-ти кабинетах;
4. Оборудовать подводку горячей проточной воды к умывальникам в сан.узлах второго этажа;
5. Оборудовать механическую вентиляция в мастерской трудового обучения, в варочном зале 
пищеблока;
6.Покрытие стен в кабинетах: химии, информатики, технологии, начальном классе выполнить 
материалом, позволяющим проводить их уборку влажным способом с применением 
дезинфицирующих средств;
7. В спортивном зале восстановить целостность внутренней отделки стен и потолка, целостность 
пола;
8. В санузлах первого этажа восстановить целостность внутренней отделки стен и потолка;
9. Для защиты детей от солнца и атмосферных осадков на территории детского сада оборудовать 
теневой навес;
10.Приобрести на пищеблок универсальный электропривод для готовой продукции;
II. Оборудовать производственные ванны для обработки овощей, кур, мясо-рыбы с подводкой 
холодной и горячей воды через смеситель, канализации;
12. Оборудовать смесители для подачи холодной и горячей воды к моечным ваннам для обработки 
кухонного инвентаря.

Срок исполнения: п.п.1.2,3.4,5,6,7,8.9.10,11.12 - срок исполнения 01.03.2017г.
(в случае установления нескольких сроков, указать по пунктам)


