
ФЕДЕРАJIЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛВЙ И БЛАIОПОЛУЧИrI
чЕловЕкА

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАJIЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИJI ЧЕЛОВЕКА ПО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ТЕРРИТОРИАJIЬНЫЙ ОТДЕЛ УПРАВЛЕНИJI ФЕДЕРАJIЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕ ЛЕЙИБЛАГОПОЛУЧИJI ЧЕЛОВЕКА ПО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ В КИРИШСКОМ РАЙОНЕ

ПРЕДПИСАНИЕ
должностного лица, уполномоченного осуществлять

государственный санитарно-эпидемиологический надзор и соблюдение
законодательства в сфере защиты прав потребителей

<04> июля 2016 года J\b 53

В порядке осуществления мероприятий государственного контроля (надзора) за
соблюдением законодательства в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического
благополучия населения, защиты прав потребителей и потребительского рынка (далее -
законодательство), при проведении плановой выездной проверки в отношении
Муниципального общеобразовательного учреждения кПчевскаlI средняя
общеобразовательнzul школа)

Юридический адрес: 187135, Ленинградская область, Киришский рйон, деревня Пчева, улица
Советская, д. 18

Место нахождения и тел: 187135, Ленинградская область, Киришский район, деревня Пчева,

улица Советская, д. 18 (полный фактический адрес)

Реквизиты юр. лица ОГРН-1 024701484213. ИНН-4708008068
(р/с, r</c, ОГРН, ИНН, БИК, ОКПО)

Сведения о руководителе или ином законном представителе юридического лица: .Щиректор
школы Попова Наталья Николаевна паспорт серия 4113 номер 575231 вьцан 26.02.2014 ТП
JtlЪl11 отделения УФМС России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

(ФИО, данные документов, удостоверяющих личность и полномочия)

Представители проверяемой организации, в присутствии которых проведено мероприrIтие по контролю:

Заместитель,,Щиректора школы по УВР Пантюхова Татьяна Васильевна

выявлены нарушения санитарного законодательства, законодательства о защите прав потребителей,
а также условия, создающие угрозу возникновения и распространения инфекционньrх заболеванийl,
массовых неинфекционных заболеваний отравлений людей.
ТерриториаJIьным отделом Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области в Киришском

районе по результатам проведения плановой выездной проверки в отношении Муниципztльного
общеобразовательного учреждения <ПчевскаrI средняя общеобразовательная школа)

установлено:

04.07.20Iб г. 10 часов 15 минут г. Кириши ЛО.



I

ТерриториЕlльным отделом Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области в
Киришском районе (далее -ТО), на основании Распоряжения Руководителя Управления
Роспотребнадзора по Ленинградской области Историк О.А. Jф 586 от 18.05.2016,
проведена плановаr{ выезднаJI проверка в отношении: Муниципального
общеобразовательного учреждения <<ПчевскаJI средняя общеобразовательнаrI школа).

В ходе проведения проверки 22.06,201,6 года в 10 ч. 15 мин. Муниципальное
общеобразовательное учреждение <Пчевская средняя общеобразовательнtш школа>,
являясь юридическим лицом, допустило нарушения санитарного законодательства, а
именно:

1. Согласно протоколу J\Ъ2307 от 29.06.20lб г. филиала ФБУЗ кЩентр гигиены и

эпидемиологии в Ленинградской области в Киришском районе> установлено, что

проба воды питьевой на пищеблоке не соответствует СанПиН 2.1,4,|074-0I
<Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды центраJIизованньIх
систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к
обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения) по показiтелю: железо.

2. Согласно протоколу Jф146/4 от 22.06,2016 г. филиа;lа ФБУЗ KI_{eHTp гигиены и
эпидемиологии в Ленинградской области в Киришском районе> установлено,
параметры электромагнитньIх полей в кабинете информатики на рабочем месте Ns10
не соответствуют СанПиН 2,2.212.4.|З40-0З <Гигиенические требования к
персональным электро-вычислительным машинам и организации работы)) в ред.
Изменения Nэ3, утв. Постановление Главного государственного врача РФ от
03.09.10. ]ф16).

На основании вышеизложенного и руководствуясь ст.ст. 16. 17 Федерального закона от
26.12.2008 г. jrlЪ 294-ФЗ ко защите прав юридических лиц и индивидчальньrх предпринимателей
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципа-пьного контроля>. ст. 8. 11.
12. 24. 50 Федерального закона от 30.03.1999 J\Ъ 52-ФЗ кО санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения> с целью устранения выявленньгх нарушений. директору
Муниципального общеобразовательного учреждения <<ПчевскЕuI средняя общеобразовательнаr{
школа Nsб ) Павловой Наталье Николаевнед9Фд9щ.

1.Привести в соответствие параметры электромагнитньrх полей в кабинете информатики на

рабочем месте }ф10 согласно требованиям СанПиН 2.2.212.4.|З40-0З <Гигиенические требования
к персональным электро-вычислительным машинам и организации работы) в ред. Изменения
J\Ъ3, утв. Постановление Главного государственного врача РФ от 03.09.10. ]ф16).

, с предоставлением Протоколов лабораторного исследования.
Срок- 04.08.2016 года.

2. Включить в план финансирования 20|6-20|7 г. замену труб и смесителей на пищеблоке с

целью приведения питьевой воды к требованиям СанПиН 2.1,.4.1074-01 кПитьеваjI вода.
Гигиенические требования к качеству воды центрitлизованньIх систем питьевого водоснабжения.
Контроль качества.
Срок- 04.08.201б года.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на директора Муниципального
общеобразовательного учреждения <Пчевская средняя общеобразовательнЕuI школа>
Павлову Наталью Николаевну (лолжность, фамилия, имя, отчество лица, на которое возлагается
ответственность)



ПРи невыполнении настоящего Предписания будет рассмотрен вопрос о привлечении
НарУшителя (леЙ) к ответственности согласно действующему законодательству
(дисциплинарной, административной, уголовной), в том числе с направлением
Материалов по выявленному нарушению в правоохранительные и судебные органы.
(ПРавоохранительные или судебные органы, комиссии или должностным лицам - их наименование)

Предписание может быть обжаловано в сроки и в порядке предусмотренном законом
вышестоящему должностному лицу или в судебные органы.

Нача_rrьник ТерриториЕtльного отдела
Управления Роспотребнадзора по
Ленинградской области в Киришском рйоне,
Главный сzIнитарный врач
по Ленинградской области в Киришском

Копию предписаниJI получил d ,{* dd
(фамилия, имя, отчество)

А.В. Немов

04.07.2016
(дата)(полпись)


