ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖ БА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩ ИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Территориальный отдел Управления Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Магаданской области в Тенькинском районе
Мира ул., 11 д., Усть-Омчуг пос., Магаданская область, 686053
тел. (244)2577 факс (244)22368 E-mail: epidem@ online.magadan.su
ОКПО 31632432, ОГРН 1054900008811, ИНН/КПП 4909025803/490901001

№

от «26» февраля 2016 года

пос. Усть - Омчуг

Предписание
должностного лица, уполномоченного осуществлять федеральный госу
дарственный санитарно-эпидемиологический надзор в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека
При проведении внеплановой выездной проверки в отношении: Муниципаль
ного бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа
в пос. Усть - Омчуг» (МБОУ «Средняя общеобразовательная школа в пос. Усть - Омчуг»),
расположенного по адресу 686050, Магаданская область, Тенькинский район, пос. Усть Омчуг, ул. Мира д. 16.
25.02.2016 г. выявлены нарушения обязательных требований законодательства в
области санитарно-эпидемиологического благополучия населения.
Руководствуясь: п. 2. ст. 50. Федерального закона Российской Федерации от
30.03.1999 г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» с целью
устранения выявленных нарушений

Предписываю:
1. Обеспечить соблюдение текущей дезинфекции химическими дезинфицирующими
средствами, разрешенными к применению (п. 7.8/СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и
других острых респираторных вирусных Инфекций»);
Срок исполнения: 26.03.2016 г.
2. Не реже одного раза в месяц во всех видах помещений общеобразовательного учре
ждения проводить генеральную уборку с применением разрешенных моющих и дезинфици
рующих средств (п. 12.6. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно - эпидемиологические требова
ния к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»);
Срок исполнения: 26.03.2016 г.
3. Ежедневную уборку туалетов, буфетов, помещений медицинского назначения прово
дить с использованием дезинфицирующих средств независимо от эпидемиологической си
туации. Санитарно-техническое оборудование подвергать ежедневному обеззараживанию.
Ручки сливных бачков и ручки дверей мыть теплой водой с мылом. Раковины, унитазы, сиде
ния на унитазы чистить ершами или щетками, чистящими и дезинфицирующими средствами,
разрешенными в установленном порядке.
Срок исполнения: 26.03.2016 г.

Информацию о выполнении настоящего предписания предлагаем представить не
позже 30 марта 2016 года по адресу территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Магаданской области в Тенькинском районе - 686053 Магаданская область, пос. УстьОмчуг, ул. Мира, д. 11, тел./факс 8(413 44) 2-25-77.
Ответственность за выполнением мероприятий возлагается на:
МБОУ «Средняя школа в пос. Усть - Омчуг» Реброву Елену Юрьевну.

Начальник территориального отдела,
главный государственный санитарный врач по
Тенькинскому району Магаданской области

руководителя

Ю.Н.ГОРЛАТЫХ

*Невыполнение в установленный срок законного предписания органа (должностного лица), осуществляющего государственный
надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства является административным правонарушением ст. 19.5 КРФ об АП.
*Лицо, в отношении которого вынесено предписание, вправе заявлять мотивированное ходатайство о продлении срока исполне
ния предписания.
* В соответствии со ст. 198 АПК РФ от 24.07.2002 года № 95-ФЗ предписание может быть оспорено гражданином, организацией
и иным лицом в арбитражным суд в течение трех месяцев со дня выдачи предписания. Дела об обжаловании предписания подведомственны
арбитражному суду.
*В случае принятия заявления об обжаловании предписания к производству арбитражного суда исполнение предписания приос
танавливается до дня вступления решения арбитражного суда в законную силу.

Предписание вручено: «___»_

20

г.

(Ф.И.О., занимаемая должность, дата вручения)

