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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 Тульской области

(Управление Роспотребнадзора по Тульской области)

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере
ЗаЩиты прав потребителеЙ и благополучия человека по ТульскоЙ области

в городе Новомосковске, городе Щонском, Богородицком, Веневском,
Кимовском и Узловском районах

ПРЕДПИСАНИЕ
об устранеЕии выявленных нарушений

(вид документа)

<<22>> 08 20lбr. Ns 370

(лата)

г. Новомосковск
(место составления)

МУниципальное бюджетное общеобразовательное у.rреждение <<Средняя обrцеобразовательная школа
Ng l 8) Тульская область. г.Новомосковск. ул.Московская. д.9

(место вьцачи предписания)

Специа-гlист-эксперт территориальнqго отдела Управления Роспотребнадзора по Тульс$ой области
в городе Новомосковске. городе Донскрм. Богородицком. Веневском. Кимовском и Узловском
раЙонах Трушкова ТатFянр Михайловна
(должносгь, фамилия и инициалы лица вьцавшего предписание)

22.08..2016г. в l l час 30 мин в Муниципальном бюджетном обцеобразовательном учреждении <Средняя
общеобрщовательная школа Nр18>> . расположенном по адресу: Т}rльская область., г,Новомосковск"
ул.Московская. д.9 юридическое лицо Муниципальное бюджетное общеобразовательное ч.rреждение
<<Средняя общеобразовательная школа Ng18) не выполнило в установленный срок законное предписание
должностного лица. осуществляющего государственный надзор (контроль) об устранении нарушений
законодательства. а именно: не выполнено в установленный срок законное предпис4нJае об усцlанении
выявленных нарушений должностного лица. уполцоцоченного осуществлять государственный санитарно-
эпидемический надзор Ng 457 от 25.09.20154. специалиста-эксперта территориального отдела Управлен:rя
Роспотребнадзора по Тульской области в городе Новомосковске. городе Донском. Богородицком.
Веневском. Кимовском и Узловском районах Трчшковой Татьяны Михайловны. срок исполнения которого
истек 20.08.2016г. по цчнкlч 3" а именно;
п, f. В спортивном за;lе:
-не восстановлена целостность внутtrlенней отделки пола. стен и потолка:

-не оборудовано ограждение радиаторов отогuIения материалом. безвредным для здоровья детей:
-не заменены оконные блоки:
что является нарушением: ст. ll. ч.l ст.24 Федерального закона кО санитарно-эпидемиологическом
благополryчии населениш ЛЬ 52-ФЗ от З0.03.1999г. п.п.4.28"4.29.6.1. 6.7.12.3 СанПиН 2.4.2.2821-10
<<Санитарцо-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
ччDежлениJlх)
Ответственность за допущенное правонарушение возлагается на юридическое лицо Муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение <Средняя общеобразовательная школаJ\Ьl8>>
(указать сведения об установленных юридически значимых факгах и указать нормы обязательных требовшrий, которые были
нарушены)



ПDедписацпе выдано:

_восстzlновить цqлостнqсть вIIу.тDенней отделки пола. стен и потолка:
-ОбОРУДО"ur" О.Р*д.r""рuд"*оро" оrо*"""д ,{ur"р"-оr.ЪББЙЙЙ-.доро""" д"r.й,
-заменить оконные блоки:

Срок исполнения: ц. 1 - до 20.08.2Ql8г.
(В Сл1^lае установления несколькпr( сроков, указатъ по пункгам)

о выполнении предписания сообщить в срок до 21.08.201h представив
выполнение предписания акт выполненных работ
(указать перечень докумеrrтов)

Лицо, проверка которого проводиJIась, в сJýлае несогласия с выданным предписанием, в течение 15 дней с
момента поJцлениЯ предписанИя можеТ представ}rГь в письменной форме возражения в отношении
предписания в целом или его отдельньж положений (в соответствии с ч.12 ст.lб Федерального закона от 26
декабря 2008г. м 294-ФЗ 'ОО защите прав юрIцшIеских лиц и индивид/альньж предпринимателей при
проведениИ государственногО ко}Iтроля (надзора) и муницип€шьного контроля'').
также предписание может бьlть обжаловано вышестоящему должностному лицу или в судебном порядке в
соответствии с законодательством Российской Федерации
Невыполнение в установленный срок предписаниrI органа (должностного лица), осуществляющего государствешшй

надзор (кокгроль) об устранении нарушений законодательства, в соответствии с ч. 1 ст. l9.5 КодП РФ, а также
непредставление }UIи несвоевременное представление в государственtшй орган (должностному лиrry) сведений
(информаuии) о выполнении цредписаниrI, в неполном объеме ипи в искаженном виде, в соответствии со ст. l9.7
Кодекса Российской Федераuии об административных правонарушениях, влечет административную ответственность.

специашrст-эксперт
(наименование должности)

й,//,.И4
(лата1 (полпись)

Отметка об отправке предписания зака:!ным письмом:

й,-t;ffi,.Ц /w

докуме}Iты, подтверждrlющие

Трушкова T.I\4.
(фаrr.rилия и инициалы)

Боброва Т.А.
(фаrиилия и инициалы)

(число, месяц, год, Nз квиганции)


