
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 Красноярскому краю

ПРЕДПИСАНИЕ № 4824/с 
должностного лица, уполномоченного осуществлять федеральный 

государственный санитарно-эпидемиологический надзор

«13» октября 2016г. п. Мотыгино
Красноярский край

При обследовании объекта Муниципального бюджетного образователь
ного учреждения МБОУ Рыбинская ООШ, юридический адрес: Краснояр
ский край, Мотыгинский район, п. Рыбное, ул. Школьная, д. 14, выявлены 
нарушения санитарного законодательства, а также условия, создающие угро
зу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых 
неинфекционных заболеваний (отравлений) людей.

С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возник
новения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфек
ционных заболеваний (отравлений) людей предписываю устранить выявлен
ные:

1. Нарушения п. 1 ст.28. Федерального закона «О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения» от 30 марта 1999 № 52-ФЗ с 
изменениями и дополнениями, п. 4.28. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к условиям организации обучения в обще
образовательных учреждениях», п. 3.2. СанПиН 3.5.2.1376-03 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекцион
ных мероприятий против синантропных членистоногих», в части обеспече
ния целостности швов и стыков стен в коридоре и учебных классах.
Срок исполнения 16 октября 2017г.

2. Нарушения п.1 ст.28. Федерального закона «О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения» от 30 марта 1999 № 52-ФЗ с 
изменениями и дополнениями, п. 4.14. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в об
щеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего про
фессионального образования», в части обеспечения складского помещения 
для хранения продуктов приборами для измерения относительной влажности 
и температуры воздуха.
Срок исполнения 16 октября 2017г.



В подтверждение выполнения требований предписания в установлен
ный срок представить в адрес территориального отдела Управления Роспот- 
ребнадзора по Красноярскому краю в Мотыгинском районе любым способом 
быстрой связи (тел./факс (8-391-141) 22-9-63, E-mail :motygino 
@24.rospotrebnadzor.ru) и на бумажном носителе в срок не позднее 16 ок
тября 2017г.

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Красноярско
му краю в Мотыгинском районе оставляет за собой контроль за выполнением 
настоящего предписания.

Непредставление или несвоевременное представление в государствен
ный орган (должностному лицу) сведений (информации) влечет за собой ад
министративную ответственность, предусмотренную пунктом 1 статьи 19.7. 
КоАП РФ.

Настоящее предписание в течение 3 месяцев со дня вручения или полу
чения его копии может быть обжаловано путем подачи' жалобы непосредст
венно в суд, вышестоящий орган, вышестоящему должностному лицу.

Ответственность за выполнение настоящего предписания возлагается на 
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение МБОУ Рыбинская 
ООП! в лице директора.

главный специалист-эксперт 
территориального отдела Рукосуева Г.И.

(подпись)

Копию предписания 
получил 3̂ • -


