
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩ ИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ II БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА 
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защ иты прав 
потребителей и благополучия человека по Волгоградской области 

(Управление Роспотребнадзора по Волгоградской области)
Территориальный отдел в г. Волжский, Ленинском, Среднеахтубинском, Николаевском, Быковском районах 

404130. Волгоградская область, г. Волжский, у л . Карбышева, д.1

ПРЕДПИСАНИЕ № 322-14-17 
ОБ УСТРАНЕНИИ ВЫЯВЛЕННЫХ НАРУШ ЕНИЙ

«08» сентября 2017г. г. Волжский
(место выдачи)

При проведении плановой выездной проверки с 14.08.2017г. по 08.09.2017г.
в отношении муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 17 г. 
Волжского Волгоградской области»

(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя)
по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, ул. Клавы Нечаевой.7

(место проведения проверки)
были выявлены нарушения требований законодательства Российской Федерации в сфере защиты 
прав потребителей и (или) санитарно-эпидемиологического благополучия населения, 
выразившиеся в том, что: в учебных кабинетах № 1-06,№ 1-08,№ 2-05,№ 2-06,№ 2-07,№ 3-07,№ 3- 
08,№ 3-12,№ 3-13,№ 3-02,№ 3-01,№ 3-20,№ 1-01,№ 2-14,№ 2-19,№ 1-03 для обучающихся начального 
общего образования, ученическая мебель не обеспеченна регулятором наклона поверхности 
рабочей плоскости; в учебном кабинете № 1-2 используются скамейки; ранее построенное здание 
общеобразовательной организации эксплуатируется не в соответствии с проектом, именно: 
туалеты для мальчиков на втором и третьем этажах основного блока здания школы, 
предусмотренные проектом не используются, в связи отсутствием санитарных приборов, и 
количество санитарных приборов не в соответствии с проектом; частично санитарно-техническое 
оборудование в туалетах не исправно (сливные бачки не оборудованы ручками для сливов); 
частично унитазы не оборудованы сиденьями; в туалете для мальчиков на третьем этаже 
начального блока демонтированы писсуары; в части учебных помещения для начальных классов 
отсутствуют умывальные раковины, так например в учебном помещении №  1-08, №2-01, № 2-14, 
№ 2-19; стены и потолок на лестничном марше на третьем этаже начального блока здания школы, 
потолок в учебных кабинетах № 3-05, № 1-01, стены в малом спортивном зале на первом этаже 
здания школы, стены и потолок в большом спортивном зале не гладкие (отслоение лакокрасочного 
покрытия), не допускающие проведению их уборки влажным способом с применением 
дезинфицирующих средств; в малом спортивном зале на первом этаже здания школы на 
напольном покрытии пола имеются дефекты и механические повреждения, а большом спортивном 
зале полы щелями; в учебном кабинете № 2-14 над классной доской отсутствует софита, 
предназначенная для ее освещения; не обеспеченны горячим водоснабжением умывальные 
раковины в помещениях начальных классов; кабинет химии не оборудован вытяжным шкафом.

указываются выявленные нарушения
чем нарушены требования СанПиН 2.4.2.2821-Ю «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях».

указываются нарушенные нормативно-правовые акты
С целью устранения выявленных нарушений, в соответствии с Федеральным законом № 

294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»:

Т Р Е Б У Ю :
устранить выявленные нарушения и выполнить следующие мероприятия:

No.
п/п

Наименование мероприятий Срок
исполнения

1. Обучающихся начального общего образования в учебных кабинетах № 1-06,№1- 
08,№2-05,№2-06,№2-07,№3-07,№3-08,№3-12,№3-13,№3-02,№3-01,№3-20,№1-01,№2-

13.08.2018

1



14,№2-19,№1-03 обеспечить учебной мебелью, оборудованной регулятором наклона 
поверхности рабочей плоскости (п.5.3 СанПиН 2.4.2.2821-10)

2. Не использовать вместо стульев скамейки в учебном кабинете № 1-2 (п.5.2 СанПиН 
2.4.2.2821-10)

13.08.2018

3. Восстановить проектные туалеты для мальчиков на втором и третьем этажах 
основного блока здания школы (п.4.1, п.4.25 СанПиН 2.4.2.2821-10)

13.08.2018

4. Выполнить ремонт санитарно-технического оборудования (сливных бочков) в 
туалетах (п.4.25 СанПиН 2.4.2.2821-10)

13.08.2018

5. Оборудовать унитазы сиденьями, изготовленные из материалов, допускающих их 
обработку моющими и дезинфицирующими средствами (п.4.25 СанПиН 2.4.2.2821- 
10) :

13.08.2018

6. Установить по проекту писсуары в туалете для мальчиков на третьем этаже 
начального блока (п.4.25 СанПиН 2.4.2.2821-10)

13.08.2018

7. Установить умывальные раковины в учебных помещениях для начальных классов 
(п.4.27 СанПиН 2.4.2.2821-10)

13.08.2018

8. На стенах и потолке лестничного марша третьего этажа начального блока здания 
школы, на потолках в учебных кабинетах № 3-05, № 1-01, на стенах в малом 
спортивном зале, на стенах и потолке в большом спортивном зале обеспечить 
гладкую поверхность, допускающую их уборку влажным способом с применением 
дезинфицирующих средств (п.4.28 СанПиН 2.4.2.2821-10)

13.08.2018

9. Устранить дефекты и механические повреждения на полах малого и большого 
спортивны залов (п.4.29 СанПиН 2.4.2.2821-10)

13.08.2018

10. Оборудовать классную доску в учебном кабинете № 2-14 софитой, предназначенной 
для ее освещения (п.7.2.6 СанПиН 2.4.2.2821-10)

13.08.2018

11. Обеспечить горячим водоснабжением умывальные раковины в помещениях 
начальных классов (п.8.1 СанПиН 2.4.2.2821-10)

13.08.2018

12. Оборудовать вытяжным шкафом кабинет химии (п.5.8 СанПиН 2.4.2.2821-10) 13.08.2018
Информацию об исполнении настоящего Предписания 14.08.2018г., можно представить в ТОУ 

Роспотребнадзора в г. Волжский, Ленинском, Среднеахтубинском, Николаевском, Быковском районах по 
адресу: 404130. Волгоградская область, г. Волжский, ул. Карбышева, д. 1.

Перечень документированной информации, подлежащей представлению в ТОУ Роспотребнадзора в г. 
Волжский, Ленинском, Среднеахтубинском, Николаевском, Быковском районах:

1 .Копии документов, подтверждающих выполнение мероприятий.
Настоящее Предписание выдано юридическому лицу/индивидуальному предпринимателю- 
муниципальному общ еобразовательному учреждению «Средняя школа №  17 г. Волжского 
Волгоградской области»

За невыполнение в срок настоящего Предписания предусмотрена административная ответственность в 
соответствии с части 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях.

Предписание может быть обжаловано в Арбитражный суд Волгоградской области в порядке, 
предусмотренной статьей 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. 
Обжалование не приостанавливает исполнение настоящего предписания.

Главный специалист -  эксперт Кольке В.В.

(должность лица, уполномоченного 

осуществлять государственный надзор)

(подпись) (фамилия, имя, отчество)

Предписание получено  ̂ _________2017г.

должность подпись Ф.И.О.

Отметка о направлении Предписания заказным письмом с уведомлением


