\
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 Удмуртской Республике
(Управление Роспотребнадзора по Удмуртской Республике)
Ленина ул., д. 106, г. Ижевск, Удмуртская Республика, 426009.
Тел. (3412) 68-28-44. Факс (3412) 68-23-10. E-mail: gsenr@udmnet.ru. Сайт:
www. 18.rospotrebnadzor.ru
ОКПО 74048229, ОГРН 1051802206389, ИНН/КПП 1835064045/183501001
Предписание
об устранении выявленных нарушений
от 26.12.2018г.

№796

Место выдачи: Управление Роспотребнадзора по Удмуртской Республике, г.Ижевск,
ул. Ленина, д. 106.
Мною, главным специалистом-экспертом отдела эпидемиологического надзора
Управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике Мельниковой Галиной
Ивановной, на основании распоряжения от 23.11.2018 №1468 заместителя руководителя
Управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике
Бельтюковой Ирины
Владиславовны,
проведена плановая выездная проверка с целью выполнения
утвержденного плана проверок юридических лиц Управления Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Удмуртской
Республике на 2018 год по соблюдению требований санитарного законодательства,
размещенного на сайте www. 18.rospotrebnadzor.ru., с 29.11.2018г. по 26.12.2018г. в
отношении Муниципального автономного общеобразовательного учреждения
"Школа «Липовая роща» (сокращенное наименование - МАОУ "Школа «Липовая
роща»), ИНН 1832058300
ОГРН 1071832004144.
Место нахождения юридического лица: 426052, Удмуртская Республика, г. Ижевск,
бульвар Вараксинский, 47в.
Место фактического осуществления деятельности: 426052, Удмуртская Республика, г.
Ижевск, микрорайон Липовая роща, бульвар Вараксинский. 47в.
На основании акта проведения плановой выездной проверки от 26.12.2018г. № и в связи с
выявлением нарушений:
Статей 17, 28., 29. Федерального закона № 52-ФЗ «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения»,
пп. 5.6. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно - эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»,
пп. 13.3., 14.1., 14.2., 19.2 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных
образовательных организаций»
На основании п. 2 ст. 50 Федерального Закона от 30.03.1999 г. № 52 - ФЗ «О
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 3 ст. 16 Федерального
Закона от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля», с целью устранения выявленных нарушений, предупреждения
возникновения
и
распространения
инфекционных
заболеваний,
массовых
неинфекционных заболеваний (отравлений) людей.

Предписываю:
Муниципальному автономному
общеобразовательному учреждению "Школа
«Линован роща», расположенному по адресу: 426052, Удмуртская Республика, г.
Ижевск, микрорайон Липовая роща, бульвар Вараксинский, 47в, ИНН 1832058300
ОГРН 1071832004144
1. Соблюдать расстояние от первой парты до учебной доски не менее 240 см (п.5.6.
СанПиН 2.4.2.2821-10). Срок исполнения - 31.01.2019г.
2. Соблюдать условия хранения мяса в соответствии (п. 14.2. СанПиН 2.4.2.2821-10)
Срок исполнения - 31.01.2019г.
3. Заполнять журнал бракеража скоропортящихся пищевых продуктов, поступающих
на пищеблок в соответствии с требованиями п. 14.1. СанПиН 2.4.1.3049-13
(приложение 5). Срок исполнения - 31.01.2019г.
4. Не допускать чистки вареных овощей в цехе сырой продукции (п.13.3. СанПиН
2.4.1.3049-13). Срок исполнения - 31.01.2019г.
5. Организовать прохождение профессиональной гигиенической подготовки и
аттестации сотрудника Авакумова В.В. (п.19.2. СанПиН 2.4.1.3049-13). Срок
исполнения - 31.01.2019г.
6. Провести исследование на носительство возбудителей кишечных инфекций
сотруднику Поторочиной И.В (п.19.2. СанПиН 2.4.1.3049-13). Срок исполнения 31.01.2019г.
7. Организовать проведение вакцинации против гепатита В сотрудника Сероевой
Е.И. (п.19.2. СанПиН 2.4.1.3049-13). Срок исполнения - 31.01.2019г.
8. Документы, подтверждающие выполнение настоящего предписания представить в
Управление Роспотребнадзора по Удмуртской Республике в срок до 31.01.2019г.
Предписание может быть обжаловано в Арбитражный суд Удмуртской Республики
в установленном законом порядке.
Лицо, ответственное за выполнение предписания - директор МАОУ "Школа «Липовая
роща» Никитина Алла Николаевна.
В соответствии с ч.1 ст.19.5 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях невыполнение в установленный срок законного предписания влечет
наложение административного штрафа на граждан в размере от 300 до 500 рублей; на
должностных лиц - от 1 000 до 2 000 рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на
юридических лиц - от 10 000 до 20 000 рублей.
В соответствии с ч.15 ст.19.5 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях невыполнение изготовителем (продавцом)
предписания за соблюдением требований технических регламентов к продукции, либо к
впервые выпускаемой в обращение продукции и связанным с требованиями к продукции
процессам, хранения, перевозки, реализации или утилизации, - влечет наложение
административного штрафа на должностных лиц в размере от 30 000 до 50 000 рублей; на
юридических лиц - от 300 000 до 500 000 рублей.
Предписание от 26.12.2018г. №796 получила, об установленной законодательством
Российской Федераций ответственности за невыполнение предписания предупреждена:
Представитель юридического лица МАОУ "Школа «Липовая рс
МАОУ "Школа «Липовая роща» Никитина Алла Николаевна

Предписание от 26.12.2018г. №796 выдал"
Главный специалист-эксперт отдела
эпидемиологического надзора

»

Мельникова Галина Ивановна
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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 Удмуртской Республике
(Управление Роспотребнадзора по Удмуртской Республике)
Ленина ул., д. 106, г. Ижевск, Удмуртская Республика, 426009.
Тел. (3412) 68-28-44. Факс (3412) 68-23-10. E-mail: gsenr@udmnet.ru. Сайт:
www. 18.rospotrebnadzor.ru
ОКПО 74048229, ОГРН 1051802206389, ИНН/КПП 1835064045/183501001
Предписание
об устранении выявленных нарушений
от 26.12.2018г.

•

№797

Место выдачи: Управление Роспотребнадзора по Удмуртской Республике, г.Ижевск,
ул. Ленина, д. 106.
Мною, главным специалистом-экспертом отдела эпидемиологического надзора
Управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике Мельниковой Галиной
Ивановной, на основании распоряжения от 23.11.2018 №1468 заместителя руководителя
Управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике
Бельтюковой Ирины
Владиславовны,
проведена плановая выездная проверка с целью выполнения
утвержденного плана проверок юридических лиц Управления Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Удмуртской
Республике на 2018 год по соблюдению требований санитарного законодательства,
размещенного на сайте www. 18.rospotrebnadzor.ru„ с 29.11.2018г. по 26.12.2018г. в
отношении Муниципального автономного общеобразовательного учреждения
"Школа «Липовая роща» (сокращенное наименование - МАОУ "Школа «Липовая
роща»), ИНН 1832058300
ОГРН 1071832004144.
Место нахождения юридического лица: 426052, Удмуртская Республика, г. Ижевск,
бульвар Вараксинский, 47в.
Место фактического осуществления деятельности: 426052, Удмуртская Республика, г.
Ижевск, микрорайон Липовая роща, бульвар Вараксинский, 47в.
На основании акта проведения плановой выездной проверки от 26.12.2018г. № и в связи с
выявлением нарушений:
Статей 28., 29. Федерального закона № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения»,
пп. 4.9., 10.1. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно - эпидемиологические требования
к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»,
п. 1.9
СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных
организаций».
На основании п. 2 ст. 50 Федерального Закона от 30.03.1999 г. № 52 - ФЗ «О
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 3 ст. 16 Федерального
Закона от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля», с целью устранения выявленных нарушений, предупреждения

с

возникновения
и
распространения
инфекционных
неинфекционных заболеваний (отравлений) людей.

заболеваний,

массовых

Предписываю:
Муниципальному автономному
общеобразовательному учреждению "Школа
«Липовая роща», расположенному по адресу: 426052, Удмуртская Республика, г.
Ижевск, микрорайон Липовая роща, бульвар Вараксинский, 47в, ИНН 1832058300
ОГРН 1071832004144
1. Обеспечить наполняемость детей 1 класса, исходя из расчета соблюдения нормы
площади на одного обучающегося в соответствии с пп. 4.9., 10.1. СанПиН
2.4.2.2821-10. Срок исполнения - 31.08.2019г.
2. Обеспечить наполняемость групп «Гномики», «Смешарики», исходя из расчета
соблюдения нормы площади на одного ребенка (п.1.9. СанПиН 2.4.1.3049-13»),
Срок исполнения - 31.08.2019г.
3. Документы, подтверждающие выполнение настоящего предписания представить в
Управление Роспотребнадзора по Удмуртской Республике в срок до 31.08.2019г.
Предписание может быть обжаловано в Арбитражный суд Удмуртской Республики
в установленном законом порядке.
Лицо, ответственное за выполнение предписания - директор МАОУ "Школа «Липовая
роща» Никитина Алла Николаевна.
В соответствии с ч.1 ст.19.5 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях невыполнение в установленный срок законного предписания влечет
наложение административного штрафа на граждан в размере от 300 до 500 рублей; на
должностных лиц - от 1 000 до 2 000 рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на
юридических лиц - от 10 000 до 20 000 рублей.
В соответствии с ч. 15 ст.19.5 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях невыполнение изготовителем (продавцом)
предписания за соблюдением требований технических регламентов к продукции, либо к
впервые выпускаемой в обращение продукции и связанным с требованиями к продукции
процессам, хранения, перевозки, реализации или утилизации, - влечет наложение
административного штрафа на должностных лиц в размере от 30 000 до 50 000 рублей; на
юридических лиц - от 300 000 до 500 000 рублей.
Предписание от 26.12.2018г. №797 получила, об установленной законодательством
Российской Федераций ответственности за невыполнение предписания предупреждена:
Представитель юридического лица МАОУ "Школа «Липовая
МАОУ "Школа «Липовая роща» Никитина Алла Николаевна

Предписание от 26.12.2018г. №797 выдал(а):
Главный специалист-эксперт отдела
эпидемиологического надзора

гор
„___ ____ _

Мельникова Галина Ивановна

