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Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 
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 Ростовской области.

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Ростовской области в г. Белая Калитва, Белокалитвинском, Тацинском, Морозовском,

Мшнотинском, Обливском, Советском районах.
ГКОУ РО Специальное (коррекционное4) образовательное учреждение для 
обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, 
специальная(коррекционная)
общеобразовательная школа-интернат VIII вида ст. Тацинской,____________

| (наименование юридического лица, Ф.И.О.
ИНН 6134007993, ОГРН 1026101644359______________________

Индивидуального предпринимателя, гражданина)
ПРЕДПИСАНИЕ

ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА, УПОЛНОМОЧЕННОГО ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЙ НАДЗОР

При проведении плановой 
выездной проверки 
в отношении:

_____ 20 февраля 2012 г. № 26 ___________________________
ГКОУ РО Специальное (коррекционное) образовательное 
учреждение для обучающихся, воспитанников с ограниченными 
возможностями здоровья, специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа-интернат VIII вида ст. Тацинской,

ИНН 6134007993. ОГРН 1026101644359
(наименование и адрес юридического лица или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, ИНН, наименование объекта)

При рассмотрении представленных документов: Справка проверки № 220021 от .02.2012г
(перечислить рассмотренные документы)

В ходе проведения плановой выездной проверки установлено: нарушения обязательных 
требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием 
положений (нормативных) правовых актов: 1. Глубина медицинского кабинета составляет 5м, 
при необходимых 7м, что не позволяет проводить определение остроты слуха и зрения 
воспитанников . что является нарушением (статьи 28 ч.1) Федерального закона от 30.03.99 № 52 
- ФЗ "О санитарно-эпиттемиологическом благополучии населения»; п. 4.21 раздел IV СанПиН 
2.4.2.2821-10 «Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 
в общеобразовательных учреждениях», п.5 СП N 4076-86 «Санитарные правила устройства, 
оборудования, содержания и режима специальных общеобразовательных школ-интернатов для 
детей, имеющих недостатки в физическом и умственном развитии»; 2. В санитарных узлах 
отсутствуют педальные ведра, держатели для туалетной бумаги; не размещены рядом с 
умывальными раковинами электрополотенце или приспособление для бумажного полотенца,, 
что является нарушением (статьи 28 ч.1). Федерального закона от 30.03.99 № 52 - ФЗ "О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» п. 4.25 раздел IV п. 13.1 раздел XIII 
СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях», п.5 СП N 4076-86 «Санитарные правила 
устройства, оборудования, содержания и режима специальных общеобразовательных школ- 
интернатов для детей, имеющих недостатки в физическом и умственном развитии»

(указать выявленные нарушения санитарного законодательства)

Выше указанное является нарушениемФедерального закона от 30.03.99 № 52 - ФЗ "О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения»(статья 11,ст.32); СанПиН 2.4.2.2821-10 
«Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях»;СП Ш076-86«Санитарные правила устройства, 
оборудования, содержания и режима специальных общеобразовательных школ-интернатов для 
Детей, ИМеЮЩИХ недостатки в физическом И умственном р а З В И Т И И » (перечислить законодательные и нормативные 

документы)
С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и распространения 

инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей предлагаю Г
1. Обеспечить санитарные узлы педальными ведрами, разместить рядом держатели для 

туалетной бумаги; разместиь рядом с умывальными раковинами электрополотенце или 
приспособление для бумажного полотенца. Срок исполнения -до 13.03.2012г

2. Решить вопрос о выделении помещения для медицинского кабинета для врача
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площадью не менее 14м кв и длиной не менее 7.0м кв. (для определения остроты слуха
и зрения обучающихся). Срок исполнения-до 13.03.2012г;

3. Осуществлять мониторинг температурного режима в учебных помещениях. При 
понижении температуры внутри помещения ниже нормируемых (ниже +18грС) ставить в 
известность Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в 
г. Белая Калитва. Белокалитвинском, Тацинском. Морозовском. Милютинском. Обливском, 
Советском районах. Срок исполнения-с 20.02.2012г и далее постоянно, до особого 
распоряжения.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на Директора специальной 
(коррекционной) общеобразовательной школы-интернат VIII вида Иванову Г.Д . '(.должность
ФИО лица, на которое возлагается ответственность

За невыполнение предписания в указанные сроки, наступает административная 
ответственность в соответствии ч.1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях.

Начальник территориального отдела Управления 
Роспотребнадзора по Ростовской области в г. Белая Калитва,
Белокалитвинском, Тацинском, Морозовском,
Милютинском, Обливском, Советском районах

Должность лица, выдавшего Подпись
предписание

Предписание вручено Директору специальной (коррекционной) общеобразовательной школы- 
интернат VIII вида Ивановой Галине .Дмитриевне подпись)

ФИО руководителя или должностного лица. «20 » февраля 2012г.
«Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим законодательством, соответственно: 

физическими и должностными лицами - в районный суд по месту их жительства или по месту нахождения органа государственной 
власти в течение трех месяцев со дня, когда им стало известно о нарушении их прав и свобод;
лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, а также юридическим лицом - 
в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня, когда лицу, осуществляющему предпринимательскую деятельность без 
образования юридического лица, организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов».

Николенко А.Н
фамилия, имя, отчество


