
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 Владимирской области 

(Управление Роспотребнадзора по Владимирской области)

ПРЕДПИСАНИЕ № 368 
ОБ УСТРАНЕНИИ ВЫЯВЛЕННЫХ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ

«__01_» июня 2015г. г. Владимир, ул. Офицерская, 20
(место выдачи предписания)

Горнак Кристина Сергеевна -  ведущий специалист-эксперт отдела санитарного надзора 
(должность, фамилия ,имя, отчество должностного лица ,выдавшего предписание)

При проведении проверки /административного расследования/ рассмотрении документов 
в отношении
Фамилия, имя, отчество___________________________________________________________________
Место жительства/ регистрации___________________________________________________________

Сведения о государственной регистрации:
Серия_______ № ___________ свидетельства о постановке на учет в налоговом органе
Сведения о зарегистрировавшем органе_________________________________________________ .
ИНН____________ ОГРН
(для индивидуальных предпринимателей)
Полное наименование с указанием организационно -  Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение г. Владимира «Средняя общеобразовательная школа № 45 »

Место нахождения/фактический адрес: г. Владимир, мкр. Энергетик, ул. Энергетиков, д. 1

Сведения о государственной регистрации:
Серия Сведения о зарегистрировавшем органе__________________________________
ИНН 3327102782 ОГРН 1033301807550

(для юридических лиц)
установил нарушение обязательных требований, установленных федеральными законами и 
принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами РФ 
СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных организациях», а именно:
- п. 3.1. -  территория общеобразовательной организации не ограждена.

п. 7.2.4,- уровни искусственной освещенности в учебных кабинетах №№
205,204,202,210,207,108,109 и спортивном зале не соответствуют санитарному законодательству 
(протокол № ВЛ 3300 от 15 мая 2015 г. и экспертное заключение № 341 от 20.05.2015 г. ИЛЦ 
«ФБУЗ ЦГиЭ в Владимирской области» прилагается).
- п. 4.28. -  потолки и стены в санитарных узлах всей образовательной организации имеют 
признаки поражения грибком, трещины и деформации и не допускают проводить их уборку 
влажным способом с применением дезинфицирующих средств.
- п.4.25. -  в санитарных узлах не установлены педальные ведра, держатели для туалетной бумаги; 
рядом с умывальными раковинами не размещены электро - или бумажные полотенца, мыло.
-п. 6.10. -  остекление окон в спортивном зале не выполнено из цельного стеклополотна.



- п. 7.1. приложение 2 (таблица 1) СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к 
персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы» - напряженность 
ЭМИ в кабинете информатики по электрической составляющей в диапазоне частот 5-Гц-2кГц на 
всех рабочих местах не соответствует санитарному законодательству ( протокол № ВЛ 3301 от 
15.05.2015 г. и экспертное заключение № 341 от 20.05.2015 г ИЛЦ «ФБУЗ ЦГиЭ в Владимирской 
области» прилагается).
ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»,ст. 7, п. 5, приложение 3, табл. 6 -  в 
капусте белокочанной свежей (урожай 2014 года) содержание нитратов превышает гигиенический 
норматив (дата поступления 05.05.2015 г. 30,0 кг), протокол № ВЛ 3286 от 18 мая 2015 г. и 
экспертное заключение № 341 от 20.05.2015 г прилагается.

(указать положения федеральных законов, технических регламентов, санитарных правил и норм, гигиенических 
нормативов, правил продажи отдельных видов товаров, правил оказания отдельных видов услуг и положения других 

НПА, предусматривающих обязательные требования, нарушение которых было выявлено)

На основании изложенного и в соответствии с ч.1 статьи 17 Федерального закона от 26.12.2008 N 
294-ФЗ (ред. от 18.07.2011, с изм. от 21.11.2011) "О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля", ч.1 статьи 44, ч.2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999 N 52- 
ФЗ (ред. от 19.07.2011, с изм. от 07.12.2011) "О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения", ч.4 статьи 40 Закона РФ от 07.02.1992 N 2300-1 (ред. от 18.07.2011) "О защите прав 
потребителей" с целью обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, 
охраны здоровья населения и среды обитания, профилактики инфекционных и массовых 
неинфекционных заболеваний, обусловленных влиянием факторов среды обитания человека, 
обеспечения прав потребителей на приобретение товаров (работ, услуг) надлежащего качества и 
безопасных для жизни, здоровья, имущества потребителей и окружающей среды, обеспечения 
прав потребителей на получение информации о товарах (работах, услугах) и об их изготовителях 
(исполнителях, продавцах) (отметить нужное)

Предписывает: Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению г. Владимира 
«Средняя общеобразовательная школа № 45»

(наименование юридического лица, ФИО индивидуального предпринимателя)
1. Оградить территорию общеобразовательной организации

Срок исполнения: «1» августа 2016 года
2. Довести уровни искусственной освещенности в учебных кабинетах №№
205,204,202,210,207,108,109 и спортивном зале до санитарных требований

Срок исполнения: «1» ноября 2015 года
3. Выполнить остекление окон из цельного стеклополотна в спортивном зале

Срок исполнения: «1» августа 2015 г.
4. Установить в санитарных узлах педальные ведра; рядом с умывальными раковинами 
разместить электро- или бумажные полотенца, мыло
Срок исполнения: немедленно и постоянно
5. Провести капитальный ремонт санитарных узлов во всей общеобразовательной организации

Срок исполнения: «1» июля 2016 года
6. Довести уровни напряженности ЭМИ в кабинетах информатики по электрической 
составляющей до санитарных требований

Срок исполнения: «01» августа 2015 г.
7. Снять с реализации капусту белокочанную (урожай 2014 года), дата поступления 05.05.2015г., 
33,0 кг

Срок исполнения: немедленно и постоянно

(указываются требования, предписываемые к выполнению в целях устранения нарушений обязательных 
требований)



Ответственность за выполнение предписания об устранении выявленных нарушений 
обязательных требований возлагается на директора МБОУ г. Владимира СОШ № 45 Пухову 
Наталью Геннадьевну

(наименование юридического лица, ФИО индивидуального предпринимателя)

Лицо, которому выдано предписание об устранении выявленных нарушений обязательных 
требований, должно известить должностное лицо Управления Роспотребнадзора по Владимирской
области, выдавшее предписание, о выполнении предписания в срок до «__10 » июня 2015г , до
«1» августа 2015 г., до «1» ноября 2015 г., до «1» июля 2016 г., до «1» августа 2016 г., 
посредством предоставления документированного подтверждения устранения выявленных 
нарушений.

Перечень документированной информации, подлежащей предоставлению в Управление 
Роспотребнадзора по Владимирской области в качестве подтверждения выполнения 
предписания_____________________________________________________________________________

Невыполнение в установленный срок законного предписания 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 на срок до трех лет; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч 
рублей (ч.1 статьи 19.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях)

Порядок и сроки обжалования предписания об устранении выявленных нарушений обязательных 
требований.
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, проверка которых проводилась, в случае 
несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, либо с 
выданным предписанием об устранении выявленных нарушений в течение пятнадцати дней с даты 
получения акта проверки вправе представить в Управление Роспотребнадзора по Владимирской 
области, находящееся по адресу 600001 г.Владимир, ул.Офицерская, д.20, в письменной форме 
возражения в отношении акта проверки и (или) выданного предписания об устранении 
выявленных нарушений в целом или его отдельных положений. При этом юридическое лицо, 
индивидуальный предприниматель вправе приложить к таким возражениям документы, 
подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные копии либо в 
согласованный срок передать их в Управление Роспотребнадзора по Владимирской области (ч.Ю 
статьи 16 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ (ред. от 18.07.2011, с изм. от 21.11.2011) "О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля")
Предписание может быть обжаловано в Арбитражный суд Владимирской области, находящийся 
по адресу 600025 г.Владимир, Октябрьский пр-т, д. 14, если предписанием нарушаются права и 
законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, создаются 
иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности 
(ч. 1 .статьи 29, глава 24 Арбитражного процессуального кодекса РФ), или в суд общей юрисдикции 
(4.1 статьи 22, глава 25 Гражданского процессуального кодекса РФ) -  районный суд в 
соответствии с подсудностью, установленной гражданско-процессуальным законодательством, в 
течение 3-х месяцев со дня, когда лицу стало известно о нарушении его прав, свобод и законных 
интересов.



Ведущий специалист-эксперт ОСН
(должность лица, выдавшего предписание)

( / f  < 

(подсгись)
К.С. Горнак 
(инициалы, фамилия)

Предписание об устранении выявленных 
Директор
(должность уполномоченного представителя ЮЛ

Предписание направлено заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении по 
адресу:______________________________________________________________________________ ___

требований получил:
Н. Г. Пухова 

(инициалы, фамилия)


