
Ф Е Д Е РА Л ЬН А Я  С Л У Ж БА  ПО Н А Д ЗО РУ  В С Ф ЕРЕ  ЗА Щ И ТЫ  ПРАВ

П О Т РЕ Б И Т Е Л Е Й  И БЛ А Г О П О Л У Ч И Я  Ч Е Л О В Е К А  
Управление Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека по Кировской области
(Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Кировской области в Советском районе)

ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ ВЫЯВЛЕННЫХ НАРУШЕНИЙ САНИТАРНЫХ ПРАВИЛ 

От 28.11.2017г. N 70

При проведении планового мероприятия по надзору в отношении

Кировского областного государственного общеобразовательного бюджетного учреждения 
«Лицей г. Советска», ОГРН 1034310501906, ИНН 4330003127,

Место нахождения: 613340 Кировская область, г. Советск, ул. Ленина, д.24 
с целью выполнения плана проведения мероприятий по надзору на 2017 год, 
утверждённого руководителем Управления Роспотребнадзора по Кировской области 
Белоусовой Е.А. 01.12.2016г. Размещён на официальном сайте Управления 
Роспотребнадзора в сети "Интернет” (http://www.43.rospotrebnadzor.ru/).
(наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, юридический адрес объекта)

и рассмотрении представленных документов: Акта проверки №794 от 28.11.2017г
( перечислить рассмотренные документы)

выявлены нарушения санитарного законодательства, а также условия, создающие угрозу 
возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных 
заболеваний (отравлений) людей.

С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и 
распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний 
(отравлений) людей, на основании статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999 года № 52-ФЗ 
« О санитарно- эпидемиологическом благополучии населения» предписываю:

1. Обеспечить в КОГОБУ «Лицей г. Советска» внутреннюю отделку потолка и стен в учебных 
кабинетах № 11в,11а, 8а, 5а,56, 6а, 66, во втором корпусе в кабинете иностранного языка №17 
и в туалетной комнате в соответствии с требованиями санитарного законодательства ст.28 ФЗ 
РФ № 52-ФЗ от 30.03.1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», 
п.4.28 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

2. Обеспечить полы в учебных помещениях и кабинетах 56, 6а, 66, 116 в соответствии с 
требованиями санитарного законодательства ст.28 ФЗ РФ № 52-ФЗ от 30.03.1999г. «О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.4.29 СанПиН 2.4.2.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях».

3. Обеспечить в кабинете иностранного языка №17 естественное боковое левостороннее 
освещение в соответствии с гигиеническими требованиями санитарного законодательства ст.28 
ФЗ РФ № 52-ФЗ от 30.03.1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», 
п.7.1 п.п.7.1.1., п.п.7.1.3. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».
6. Обеспечить расписание уроков в КОГОБУ «Лицей г.Советска» согласно требований п.1 ст.28 
ФЗ РФ № 52-ФЗ от 30.03.1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»,

http://www.43.rospotrebnadzor.ru/


п. 10.7, п. 10.8 Приложение 3 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

, у Срок исполнения до 30.08.2018 года

/ Г28.11.2017г. V ' (г>_____ директор КОГОБУ «Лицей г.Советск» Н.Г.Тарасова
1 указать обязательные мероприятия, срок их исполнения

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим 
законодательством. Невыполнение в установленный срок настоящего предписания в 
соответствии с частью 1 статьи 19.5 КоАП РФ влечет наложение административного 
штрафа 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.

Ответственность возлагается на законного представителя Кировского областного 
государственного общеобразовательного бюджетного учреждения «Лицей г. Советска», по 
адресу 613340 Кировская область, г. Советск, ул. Ленина, д.24, директора Тарасову Наталию 
Г ерольдовну

(наименование юридического лица, его законный представитель или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя,
на которое возлагается ответственность)

О выполнении настоящего предписания сообщить в письменном виде Территориальный отдел 
Управления Роспотребнадзора по Кировской области в Советском районе (613340 Кировская 
область, г. Советск, ул. Кирова, 1

Срок исполнения до «30» августа 2018 года

Ведущий специалист-эксперт 
Территориального отдела Управления 
Роспотребнадзора по Кировской области 
в Советском районе
должность лица, уполномоченного 
осуществлять госсанэпиднадзор

Е.В.Горбова
подпись фамилия, имя, отчество

Копию настоящего предписания получил директор КОГОБУ «Лицей г.Советск»

Н.Г.Тарасова
(расшифровка подписи)


