
ФЕдЕрАльнАя сл!гжБА по нАдзоfu в сФЕрЕ зАщиты прАв

ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении выявленпых нарушений

< 17.> 09 2018г.
(лата;

Jt 424

г. HoBoMocKopgK
(место составления)

Му}tиципа.llьн,ого бюд}сетнрго общеqбразовательно|о у,rрежд9ния кСредняя общеобразоваJельная
школа J\b 1. 8>" Тульская. qбласть, г.Н9вомоскорск. ул.Мqсковская. д.9

ВедущиЁ специа-гl4рт-эщсп9рт территориа-гlьногр отд9л4 Управлечия , Рqспотрgбнадзрра по
Туль9кой области в городе Н,овомосковск.е. горФде Донqкоп4. БqгоQодчцком. BeHeBqKoM"
Кимовском и Уз.ловском районах IIIитова Гqлина Викторовна

(должность, фаtrаилия и инициzrлы лицъ вьцавцего предписание)

установлены факты нарушения обязательных требований:
( указаь сведения об усrановленных юрид{чески значимых фасга:< и указатlцо4д обязаrсльньлк цебований, ксrюрые бьши парушены)

l. Отсутствует ?апись рgзульfата брак.ер.ажа в кЖурнале бракер4ж? {отоврй кудицарной
продукци.и> 17.09.2018д. (нррушен ц.14.6 9ан ПиН 2.4.5.2402-0ý):
2. Не занесены результады ежедневцого осмотра работников ýуфет-раздаточноЁ в кЖурншl
здqровьп l7.Q9,201.8{. (нарушеF п.14.7 Сач ПиН 2..4.5.2409-08):

'3. Отсутствует зрпись контроля за те}лпературным рgжицом в холодильнике в {<Журна-пе учета
температурного режима холодильного об,ор.удовqчия> (нарушен п.14.10 Срн ЦиН ?.4.5,2409-08):
4. Допускается к использованию столовая посуда со сколами (наруIп9н ц.4.12 Сач ПиН 2.4.5.2109-

щ

в 100О/о случаев" что делает невозможным осуществление проветрива_ни4 в лIqбое время года.
проведение,ежедневной влажной уборки (lrар}rшены п. п. б.8,12.3 СанПиН 2.4.?.2821-10):
6. Нарушена поверхность поц4 в актовом qqле (.линолеупл меgта\ли порва}r) (нарушен п. 4.29
СанПиН 2,4.?.282 1 - 1 0):
7. Стены кфинета NЬ?9 выполнечы цатериа+ом. н9 допускающим црочодить lax уборку влажным

с
2.4.2.282I-1l0\.
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С целью устранения выявленных нарушений обязательньж требований ПРЕДЛАГАЮ:
(указать отдельные мероприятиJI поJстранению нарушений обязательных требований)

l. Ygилдтъ контр,оль за gрганцзациеЁ питрF.цq. 
i

2, CBoeBpeMeнrrq заполня,ть д9sр{9,нтRц4r,о п9 оргац4рфии питqнFя.
3. Не допускать к использованию столовую посуду со сколilN,Iи.
4. Заменить деревянцые окqчнрtе ý4оци в рркреqции втррого этажа.
5. Восстанов4ть ц9досIчостр п9ла в a,s,TopoM запе.

Срок исполнения: п.ц. l. 2" 3_ - 9ррк иqпо+н,ени4 25п.,09.201ýг.. п.п. 4, 5" б - с,рок исполнения
17.09.2019г.

(в о.lryчае усгановленlоl пecкojlькm( сроков, указать по пункгам) = = - .. ,=_: =_,_ * *==

О выполнеfiии предписания сообщить в сро_к до ?б109.20!8l.. 18.09,2019г. представив докуN{енты,
подтверждitющие выполнение предписания пирь,мqнцая информрцля
(указать псречень документов)

Лицо, проверка которого проводилась, в слrIае Еесогласия с вьIдаfiным предписанием, в
Течение 15 днеЙ с момеЕта полrIеЕия предписанияiможет представить в IIисьмонной форме
ВОЗРаЖения в отношении предписания в целом или его отдельных положений (в соответствии с ч.l2 "

Ст.16 Фелерального закона от 26 декабря 2008г. }lb 294-ФЗ О'О защите прав юридических лиц и индивидуaльных
предпринимателей при проведении государственного KoHTpoJuI (надзора) и муницип.rльного контроля").

Также предписание может бьrгь обжаловано вышестоящему должностному лицу или в
судебном порядке в соответствии с зtжонодательством'Российской Федерации.

Невыполнение в установленный срок предписitния органа (должностного лица),
осуществляющего государственный надзор (контроль) об устранении нарушений
закоподательства, в соответствии с ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ, а также непредставJIениe или;
несвоевременное представление в госуДарственньй орган (должностному лицу) сведенийО-
(информации) о выполнении предписЕIния, в неполном объеме или в искаженном виде, в
соответствии со cT.l9.7 Кодекса Российской Федерации об административньIх правонарушенил(,
влечет адмиЕистративную ответственность.

Aar Z#.
(лата1 (полпись)

Отметка об отправке предписаниJI заказным письмом:

Шитова Г.В.
(фамилtlя и инициалы)

" 
j!+."€:

ýоброва Т.А.
(фамилия и иниuиалы)

.}

(подпись)

(число, месяц, год, Nч квитанции)


