
Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Ульяновской области в Карсунском районе

(Ульяновская область, р.п. Карсун, ул. Гусева, д.55. Тел. Факс. (84246) 2-29-46)

Предписанием 8 61
12-03-02842
« 10 » октября 20 16 г.
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Ульяновской области в Карсунском районе

(место вынесения)
Начальник Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ульяновской области в________

(должность лица, вынесшего предписание)
Карсунском районе Фазуллин Айдар Котдусович_______________________________________________
на основании акта проверки от " 10 " октября 20 16 г. N 366
выявлены нарушения санитарного законодательства, а также условия, создающие угрозу возникновения и 
распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей.

С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных
заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей предписываю
Муниципальному образовательному учреждению средней общеобразовательной школы р.п. Сурское
Юридический и фактический адрес: Ульяновская область, р.п. Сурское, ул.Советская, д.27.____________________
ОГРН 1027300724880 от 02.12.2002г. ИНН 7319002728

(г
языка

( 9 в  соответствии с п.4.29. СанПиН 2.4.2.2821-10 заменить линолеум в кабинете физики, русского

2. В соответствии с п.4.28. СанПиН 2.4.2.2821-10 произвести ремонт -  побелку потолков в 
мастерских в коридоре, в спортзале.

3. В соответствии с п. 5.10. СанПиН 2.4.2.2821-10 в слесарных и столярных мастерских и в кабинетах 
обслуживающего труда оборудовать умывальными раковинами с подводкой холодной и горячей воды, 
электрополотенцами или бумажными полотенцами.

4. В соответствии с п.5.14. СанПиН 2.4.2.2821-10 в кабинете домоводства оборудовать умывальник.
5. В соответствии с п.4.27. СанПиН 2.4.2.2821-10 в помещениях начальных классов оборудовать 

умывальные раковины.

6.В соответствии с п. 7.2.6. СанПиН 2.4.2.2821-10 во всех классных кабинетах классные доски, не 
обладающие собственным свечением, оборудовать местным освещением - софитами, предназначенными для 
освещения классных досок.

7.В соответствии с п. 6.1 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03, рабочие столы с компьютерными мониторами 
разместить таким образом к оконным проемам, что естественный свет падал преимущественно слева.

Срок исполнения до 01.09.17.
В качестве подтверждения выполнения требований предписания предоставить следующие документы: 
документальное подтверждение выполнения пунктов настоящего предписания._________________________________

Документы, подтверждающие выполнение настоящего предписания представить в Территориальный отдел Управления 
Роспотребнадзора по Ульяновской области в Карсунском районе в срок до:
в соответствии со сроками выполнения пунктов предписания.___________________________________________________
Ответственность за выполнение настоящего предписания возлагается на: Муниципальное
Образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа р.п. Сурское. __________________________

В соответствии с положениями действующего законодательства предписание может быть обжаловано в порядке, установленном 
действующим законодательством непосредственно в суд или в вышестоящий в порядке подчиненности орган государственной 
власти, к должностному лицу, государственному служащему:

Гражданами -  в суд общей юрисдикции в порядке главы 25 ГПК РФ в течение трех месяцев со дня, когда стало известно о 
нарушении его прав и свобод, в суд по месту его жительства или по месту нахождения органа государственной власти, должностного 
лица, государственного служащего, решение, действие (бездействие) которых оспариваются.

Юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями -  в Арбитражный суд Ульяновской области в порядке главы 24 
АПК РФ в течение трех месяцев со дня стало известно о нарушении их прав и законных интересов.

Главный специалист-эксперт ТО Управления Роспотребнадзора
по Ульяновской области в Карсунском районе _________ ] /  Демин Д.Н.

(расшифровка подписи)

Копию получила: 10.10.2016. л ? Старостина В.Д.


