
ФЕДЕРАЛЬНАЯСЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙИ
БЛАГОПОЛУЧИЯЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты правпотребителей и благополучия человека по Приморскому краюП Р Е Д П И С А Н И Е
должностноголица, уполномоченного осуществлять

государственный санитарно-эпидемиологическийнадзор

от «30» августа 2019 г. №

При обследовании объекта муниципального бюджетного общеобразовательного учрежден;"Средняяобщеобразовательная школа № 15 г. Владивостока", ул. Верхненабережная, д. 15.
(указатьнаименованиеобъекта) `

рассмотрении ПРСДСТЗВЛСННЬТХ ДОКУМСНТОВ! акта проверки ОРГЗНОМ ГОСУДЗРСТВСННОГО КОНТРОЛ'(надзора) юридического лица № 100 от 30.08.2019 г.
(перечислитьрассмотренные документы)
выявлены нарушения санитарного законодательства, ст. 28 Федерального Закона от 30.03.1999г.№52-ФЗ «О санитарно-эпилемиологическом благополучии населения», п.п. 3.3, 4.30. 5.8, 7.2.2, 7.2.5,7.2.9 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организацииобучения в общеобразовательных учреждениях»», а также условия, создающие угрозувозникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционныхзаболеваний (отравлений) людей:

С целью устранения выявленных нарушений, в соответствии со ст.50 Федерального Закона о30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», ст. 1

Федерального закона от 26.12.2008г. №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальныпредпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципальног`
контроля»
Предписываюв срок до 01.08.2021 г.
1. Принять мерьи` в приделах установленной компетенции по оборудованию физкультурно

спортивной площадки ровным беспылевым покрытием, оснащением спортивными формами
необходимыми для выполнения программы учебного предмета «физическая культура»восстановлениюволейбольной площадки.

2. Оборудоватьлаборантскую общего кабинета для естественных дисциплин вытяжным шкафом.
Организовать замену линолеумного покрытия пола в учебном кабинете № 1 (для 9-х классов)
рекреации 2-го этажа.

4. Организовать замену источников общего искусственного освещения во всех учебных кабинета)
(№№ 1, 2, 5, 6, 13, 14, 16, 17, 18), медицинском кабинете на люминесцентные (светодиодные
лампы для обеспечения уровней искусственной освещенности в соответствии с гигиеническим;
требованиями.

5. Организовать проведение ремонта внутренней
_ отделки в медицинском кабинете с заменой

настенной кафельной плитки.

Ш

Ответственностьза выполнение мероприятий возлагается:
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа№ 15 г. Владивостока», г. Владивосток, 0. Русский, ул. Верхненабережная, д. 15(наименованиеюридическоголица)

За несвоевременноеисполнение настоящего предписания граждане, должностные и
юридические лица несут ответственность в соответствии со ст. 19.5, п. 1 КоАП РФ.
Документы, подтверждающие выполнения требований настоящего предписания представить в
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Приморскому краю, г. Владивосток, ул. Сельская, 3.



в срок до «01» августа 2021 г.

За несвоевременное представление сведений, подтверждающих выполнение требований настоящеп
предписания Граждане, должностные и юридические лица несут ответственность в соответствии со
ст. 19.7 КоАП РФ.

предписание может бЫТЬ обжаловано В порядке, установленном Действующимзаконодательством.

заместитель начальника отдела надзора по гигиене Детей И

подростков Управления Роспотребнадзора по Приморскому
должность лица, уполномоченного осуществлять Госсанэпиднадзор подпись (фамилия, имя, отчество)

Один экземпляр получил (а / ЙА, %ЙЖ/%М№

/ь


