
ФвдвРАль1{Ая служБА
по нАдзоРу в сФвРв зАщить1 пРАв потРвБитвлвй

и Б]1Агополучи,{ чвловвкА

3апалнь:й территорпальпь|й отдел
управлепия Федеральпой сл}'2кбь' по падзору

в сфере за|цпть! прав потрсбптелсй и благополучпя человека
по саратовской областп

(западнь!й территориальнь|й отдел управления Роопотребнадзора по саратовской облаоти)

||редппсанпе
об устрапехпип пару|пений закоподат€льства

.}г9 408 - в

г. Балап]ов (06) мая 20!9 г.

ведущий специалист - эксперт западвого территори€штьного отдела управления
Роопощебпалзора по саратовокой области коп!кина Фльга Бладимировна на оот1ова|{ии акта
проверки м 408 _ в от 06.05.2019 г.] проведевпой в отцо1,]е1,ии мут1ицип'1льното
общеобразовательт1ого )чреждет'ия "средпяя общео6р,вователь1{ая т]]кола о' тер|{овка
Балатповского райова саратовокой облаоти'' (сокр' йФ} €Ф1!! с' 1ерновка Балатповокого района
€аратовской области); торилитеский адрео: €аратовская облаоть, Балагшовский райот], с.
терновка, ул. ленинская' д. 67; Ф[РЁ |о264о1586716' инн м 644001 1244.

.{иректор Ёиколаеваольгадмитриевна

вь]явлены варут1]ения:
- в тпкафу д]гт хра!]е1'ия уборочного инве[{таря' которь1й уотш'овлев в туалетном

помещени!!, отс}тствует порядок, имеются сдеды )киз1'едеятельнооти грь!з}ъов! что является
пару1пе|1ием п. 12.6. сат{пин 2.4.2.282-\о (санитарно - эпидемиологичеокие требования к
уоловиям и оргацизации обу]ения в общеобразовательпьтх учре)кде|{иях);

- в туа.'!етнь1х помещепия(' на светильник,!\, отоутств}|тот плафог{ь1, что является
нару1пет'ием п. 1.2'9. €ав|[иЁ 2'4.2.282-1о <€апитарно _ эпидемиологичеокие требоват{ия к
условиям и орг!1ци3!ц1ии об}чеция в общеобразовательных уэреждет1иях);

- ]]е проведе11а покраска окон[{ьтх 6локов в помещении пищеблока, что являетоя
нару1!1евием п. 5.1. €ан|1иЁ 2.4'5.2409-08 <€авитарпо _ эпидемиологические требования к
орга!1изации питания обучаощихся в общеобразователь1{ьтх учреждет{иях' учре)кдениях
цач.1льпого и средпего профессиот'ального образовавия), п. 5.16' €[{ 2.з.6.1о79-о\ <€анитарво-
эпидемиологические требоваяия к организациям общественного литавия' изготовле1тт1то и
оборотоспоообпооти в 1{их пищевь1х продуктов и продовольствет{ного сьтрья>.

Руководствуясь в. 2 ст.50 Фелератьвого закона от з0 марта 1999 года.}хгр 52-Фз (о савитарво_
эпидемиологичеоком благополутии населения>,

м},т!иципальпому
1||кола о. тервовка
мероприятия:

1!Р0,{1!!{€А"1!:

обцеобразоватедьвому учреждени]о
Балашовского райо'{а саратовской

общеобразователь|]ая
провести следу]ощие

<€редняя
облаоти),



1. |!ровести геверальпу!о уборку в |шкафу для хранепия уборовного инвевтаря.
срок пспол||спия: 1з.05.2019 г.

2. в туалетньтх помещевиях уст,|новить плафояьт на светильниках.
€рок псполпеппя: 13.05.2019 г.

з. в помещепии пицеблока провести пощаску око!{ньгх блоков.
сРок псполяеппя: 1з.05.2019 г.

Ф вьтполттении пре'шисания веобходимо сообщить в западнь!й то 9правлевия
Роспотребнадзора по саратовской о6ласти по адресу: 412з16, €аратовская область, г. Балашов'

ул. (расина, д' 105 в сроки, указа1'нь]е в предписании.
частьто 1 статьи 19.5 (оА!'| РФ предусмотрено привлечевие к администативной

ответотвенвости 3а певь1полневие в установлевнь1й сРок законяого предписа!!ия органа
(долхс1остного лица), ооуц9ствля1ощего государственнь]й надзор (контроль), о6 устране*:ии
нару1пеяий законодательства.
непредставле1{ие или несвоевременное представпение в государствев|{ь!й оргав (долхностно}1у
лицу) сведений (ивформации), представление которьгх предуомотре1{о за!коном и веобходимо для
осуществления этим оРганом (долхт'тостпьтм лицом) его законцой деятельности, а равно
представле|{ие таких сведений (ияформации) в |!еполяом объеме или в искаженном виде влечет
администативвуо ответственпость по ст. 19.7 коАт1РФ.
в соответствии о п. 12 ст. 16 Федеральвого закона от 26'12.2008 года [о294-Ф3 (о заците прав
|оридических лиц и индивидуальнь!х предпринимателей при осуцествле1{ип государствевного
контроля (вадзора) и муниципального контро'1я) 

'оридическое 
лицо' индивид};цьшь!й

предпРиниматель' проверка которь|х проводилаоь, в случае песоглаоия с фактами, вь1вода!1и'

предлоя(ениями! излож€[{нь1ми в акте проверки. либо с вь1даннь1м предписанием об устранении
вь|явле1!нь!х парушеяий в течение пятнадцати дней с даты получения акта пРоверки вправе
представить в соответству!ощие орган государствент1ого ко11троля (надзора), орлан
мувиципш!ь1.1ото (о!ттро.'г| в письме1{ной форме возраясения в от[!о!цении акта проверки и (или)
вь!да1{ного предписания об устранении вь!явленнь!х нар}'1цений в целом или его отдель!|ь1х
положений. при этом |оридическое лицо' индивидуа,!|ьнь|й предприниматель вправе приложить к
таким возр€}кениям доку\.1енть1) подтверждающие обосноваявость таких возражений, или их
заверепвь|е копии ли6о в соглаоов€|нный срок передать их в орган государствен}|ого конФоля
(!'адзора), орган муяицип!!льного контро]1я'
в соответствии с п.4 ст. 198 Ар6итра:кно-прот{ессу€!ль!{ого кодекса Российской Федерации
3аявле!{ие об обхаловании непормативного правового а1оа (предписа1тия) может 6ьтть пода}|о в

арбищажяьтй суп в тсчение трёх месяцев со дня' когда гра'(дани[{у' организации ст!шо извест1]о

о нару1цении их прав и законньгх интересов, если и!|ое пе установлено феАера.ттьяьтм закопом.
пропущенвь]й по ув€окительной цричине срок подачи з!ивлет1ия может бь!ть восста|1овлен судом.

ведуц!|й спецпалшст _ эксперт о. в. коп!к!|па

Расппскд в получе1|пк предписап||я

настоящ9е предписание получил
., / , ,{ /.2 '! 2о|4

(гцшшц' ФиФ. ртщш:тещ за€сп.|!е]щ
, &-":э-еар-& оя 

,


