
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 Ханты-Мансийскому автономному округу - ЮГРЕ 
в г. Сургуте и Сургутском районе

Ул. Республики, 75/1 г. Сургут, Ханты - Мансийский автономный округ - ЮГРА, Тюменская область, 628412 
телефон: 8(3462) 24-60-77 факс: 8(3462)23-03-80

e-mail:Surgut@86.rospotrebnadzor.ru
ОКПО 76830253, ОГРН 1058600003681, ИНН/КПП 8601024794/860101001

ПРЕДПИСАНИЕ № 42
ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА, УПОЛНОМОЧЕННОГО

ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ (КОНТРОЛЬ) В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И 
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

«15 » марта 2019 года г. Сургут
При проведении плановых контрольно-надзорных мероприятий муниципального 
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №3 по адресу: 
628400, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, город Сургут, Энтузиастов улипа, дом 
31 были выявлены нарушения санитарного законодательства.

С целью устранения выявленных нарушений, 
__________________________ предписываю:

№ 
п/п

Обязательные мероприятия Сроки исполнения

1. Приобрести / установить ячейки для обуви в гардеробе, в соответствии 
требованиями п. 4.5. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях»

До 01.09.2019 г

2.

Обеспечить выполнение п. 4.9. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях»

До 01.09.2019 г

3.

Заменить в обеденном зале мебель в соответствии требованиями п. 4.4. 
СанПиН 2.4.5.2409-08 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
организации питания обучающихся в общеобразовательных 
учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального 
образования"

До 01.09.2019 г

4.

В кабинетах информатики рабочие столы разместить таким образом, 
чтобы видеодисплейные терминалы были ориентированы боковой 
стороной к световым проемам, чтобы естественный свет падал 
преимущественно слева в соответствии с п.6.1 СанПиН 2.2.2/2.4.1340- 
03 «Гигиенические требования к персональным электронно- 
вычислительным машинам и организации работы».

До 01.09.2019 г

5.

При зале хореографии предусмотреть раздевалки для мальчиков и 
девочек, в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.2.2821-10 п.п. 
4.14 СанПиН 2.4.5.2409-08 "Санитарно-эпидемиологические требования 
к организации питания обучающихся в общеобразовательных 
учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального 
образования"

До 01.09.2019 г

6.

Провести ремонт внутренней отделки помещений (в мастерской для 
мальчиков, в кабинетах информатики, спортивном зале) в соответствии 
с требованиями СанПиН 2.1.2.2821-10 п.п. 4.28, 4.29. СанПиН 
2.4.5.2409-08 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
организации питания обучающихся в общеобразовательных 
учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального 
образования"

До 01.09.2019 г

7.

Оборудовать кабинеты физики и химии демонстрационными столами 
без защитных бортиков по наружному краю, в соответствии с 
требованиями п. 5.8 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях»

До 01.09.2019 г
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8.
В кабинет домоводства установить над электрическими плитами 
локальную вытяжную вентиляцию, в соответствии с требованиями 
СанПиН 2.1.2.2821-10 п.п. 6.1.

До 01.09.2019 г

9.

В кабинетах информатики естественное освещение осуществляется 
сзади, в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.2.2821-10 п.п. 7.1.3. В 
учебных помещениях следует проектировать боковое естественное 
левостороннее освещение. При глубине учебных помещений более 6 м 
обязательно устройство правостороннего подсвета, высота которого 
должна быть не менее 2,2 м от пола.)

До 01.09.2019 г

За уклонение от исполнения или несвоевременное исполнение настоящего предписания 
должностного лица, уполномоченного осуществлять государственный надзор (контроль) в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека территориального отдела в г. Сургуте и 
Сургутском районе Управления Роспотребнадзора по ХМАО-Югре, будут приняты меры в 
соответствии с ч.1 ст. 19.5 КоАП РФ.

Настоящее предписание может быть обжаловано:
- в досудебном порядке, путем подачи жалобы в Управление согласно действующего 
законодательства, который предусмотрен разделом V Административного регламента Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, утвержденный 
приказом от 16.07.2012 г. № 764;
- в судебном порядке в соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ путем 
подачи административного искового заявления в Суд общей юрисдикции (глава 22 КАС РФ), либо 
путем подачи заявления в Арбитражный суд (глава 4 АПК РФ).

Информацию об устранении нарушений в письменном виде с приложением 
подтверждающей документации в Территориальный отдел в г. Сургуте и Сургутском районе 
Управления Роспотребнадзора по ХМАО-Югре предоставить до 01.09.2019г.
Ответственность за выполнение предписания № 42 от 15.03.2019г. возлагается на:
Юридическое лицо МБОУ СОШ №3.

Старший специалист 1 разряда ТО Управления 
Роспотребнадзора по ХМАО-Югре в г.Сургуте 
и Сургутском районе Л.В. Чепурченко

Предписание получил:


