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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека 

Управление Федеральной службы но надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека но 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, Мнлтотинском. Обливском, Советском районах 
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Предписание
должностного лица Управлении Федеральной службы по надзору в сфере 

защ иты прав потребителей п благополучия человека по Ростовской области, 
уполномоченного на проведение проверок деятельности юридических лиц, 

и иди видуальных предп ри и и мателей и гражда и, 
об устранении выявленны х нарушений 

№ 113/42
«03» марта_ 2014 г.

Место выдач»; предписания: Территориальный отдел Управления Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей п благополучия человека по Ростовской области в 
г.Белая Калитва, Белокалнтвинском. Таципском. Морозовском. Мплютппском, Обливском, 
Советском районах (ст. 1ацпнская. ул. Юбилейная, 611 (фактический адрсе вь;/и: предписания)

Фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность должностного лица Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ростовской 
области, выдавшего предписание:
Пивоварова Айна Юрьевна, ведущий специалист эксперч.
Предписание выдано: Государственному казенному______образовательному учреждению РО
специальное (коррекционное) образовательное учреждение для обучающихся, воспитанников с 
ограниченными возможностями здоровья специальная (коррекционная) общеобразовательная 
школа-интернат 8 вида ст. Тацннской. Юридический адрес и адрес мссчо нахождения объекта: 
ст. Тацинская. ул Г. Волкова, 67 
ИНН 6134007993 ОГРН 1026101644359 от 14 05 ОЗг
( (наименование и место нахождения (адрес) проверяемого юридического лица, либо фамилия, им_я, отчество (при 

наличии отчества) и адрес места жительства проверяемого индивидуального предпринимателя, сведения о 
государственной регистрации и зарегистрировавшем органе, либо фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и 
адрес места жительства проверяемого гражданина)
Положения действующих нормативных правовых актов Российской Федерации, 
предусматривающие обязательные требования, нарушение которых было выявлено при проверке: 
нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными 
правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):
- в спальном корпусе требуе тся -ммена . ■ толиумп: лннолнум изношен, в некоторых местах имеет 
дефекты, что является нарушением (статьи 28 ч,1). Федерального закона от 30.03.99 № 52 - ФЗ "О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; п.5 СП N 4076-86 «Санитарные 
правила устройства, оборудования, содержания п режима специальных общеобразовательных 
школ-интернатов для детей, имеющих недостатки в фи з и чес ком и умственном развитии»
- в учебной комнате для начального звена (4 класс) школьная мебель - столы ученические 
расставлены без учета росто-возрасгных особенностей и фсбований эргономики детей, что 
является нарушением (статьи 28 ч.1). Федерального закона от 30.03.99 .У 52 - ФЗ "О санитарно- 
эппдемиологн ческом благополучии населения» п. 5.2 раздел V 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.
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оборудования, содержания и режима специальных общеобразовательны\ школ-интернатов для 
Ш1 им ек >1 i i * i х i i cv.uje;ijI по i в_физическом и умственном разви гии» - для кон i роля .температурного 
режима—в бытовом холодильнике мед кабинета для х ране ни я М ИБП используется 1 термометр,
1то являете 29. ч.1 й кона Pci ................№ 52 ФЗ «О
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 7 санитарно-эпидемиологических
ПЕШШД__СП j  . j  .2.2 ,i29-08 «Изменения и дополнения к СП 3.3.2.1248-03 «Условия
транспортирования и храпения медицинских иммунобиологических препаратов». - бытовые
холодильники__для хранения МИБП на 4 уровне____ «холодовой цепи» не обеспечены
термоиндикаторами (терморегистраторами) для осуществления контроля температурного режима. 
ст. 29, ч.1 Федерального Закона РФ от 30.03.99 г. № 52 Ф.З «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения», п. 5.10, 6.1 санитарно-эпидемиологических правил СП 3.3.2.1248-03 
«Условия транспортирования и хранения медицинских иммунобиологическнх препаратов»;
- В медицинском кабинете поверхность стен имеет дефекты покрытия, не гладкая, не доступная 
для обработки моющими и дезинфицирующими средствами, что является нарушением ст. 24. ч. 1 
Федерального Закона РФ от 30.03.99 г. № 52 ФЗ «О санитарно-эпидемиологи чес ком благополучии 
населения», п. 4.2 главы 1 СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»;
- отсутствуют специальные помещения или шкафы для хранения уборочного инвентаря вне 
помещений рабочих кабинетов. ;тго_явл>,ется нарушением ст. 29. ч .! Федерального Закона РФ от 
30.03.99 г. № 52 ФЗ «О сашггарн :, п. 11.11 главы 1 
СанПиН 2.1.3.2630-10 «Саиитарно-эиидемиологические требования к организациям.
0 су ществ ляющим м ед и ц и н с к ую д ея тел ь ноет ь »;
- медицинский кабинет не оборудован необходимой мебелыо, инвентарем, что является 
нарушением ст. 24. ч.1 Федерального Закона РФ от 30.03.99 г. № 52 ФЗ «О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения», п. 8.2. 8.7, 8.8, главы 1 СанПиН 2.1.3.2630-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществ;nnoi.um>i медицинскую 
деятельность»: - отсутствуют специальные контейнеры для временною хранения отходов классов 
Б и Г, что является нарушением ст. 29, ч.1 Федерального закона от 30.03.1999 г. №52-ФЗ «О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 4.26, 4.27 СанПиН 2.1.7.2790-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами».
(характер нарушений, положения действующих нормативных правовых актов, нарушение которых было выявлено 
при проверке)
В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 17 Федерального з:iк<'!m от 26.12.2008 № 294-ФЗ "О
защите прав юридических__лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора; и муниципа у пункта 4 статьи
40 Закона «О защите прав потребителей. • а*-• ь-, ? ;-га ь: :~0 Федерального за;:гн:а от 30.03.1999 
№ 52-ФЗ "О  саннтарпо-эиидемнологпческом благополучнонаселения" (нужное подчеркнуть) 
предлагаю:
1 Оборудовать меднщшский кабинет в соответствии с требованиями Санитарного 
Законодательства. Срок исполнения-до 29.08.20141 ;
2. Провести замену лнно.тнума в спальном корпусе. Срок исполнения - до 29.08.2014г
3. Обеспечить учебные комнаты мебелыо с без учетом росто-возраетпых особенностей и 
требований эргономики детей. Срок исполнения - до 29.08.2014»;
4. Осуществлять противоэпидемические мероприятия »} строгом соответствии с 
требованиями санитарного законодательства. Срок исполнения- с 03 03.2014г и далее 
постоянно.
(требования, предписываемые к выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, и

срок их исполнения)
Срок, в течение которого лицо, которому выдано предписание, должно известить 
должностное лицо Управления по Ростовской области, выдавшее предписание, о 
выполнении предписания, одним из способов извещения, предусмотренных 
действующим законодательством: -  ДО 2,9.08.2014г (указать дату)

Настоящее предписание может быть обжаловано:
физическими и должностными лицами - в вышестоящий орган, либо в районный суд по месту 

нахождения органа вынесшего предписание;
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юридическим лицом, а также лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность без 
ооразования юридического лица - в вышестоящий орган либо в арбитражный суд в соответствии с 
арбитражным процессуальным законодательством.

Жалоба на предписание в суд может быть подана в течение трех месяцев со дня, когда 
гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов.

При невыполнении в установленный срок предписания об устранении нарушений 
обязательных требований лицо, в отношении которого выдается предписание, несет 
административную ответственность, предусмотренную: 

чЛ ст, 19.5__________
указать; частью.\ статьи 19.:) Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях или частью 15

статьи 19.з Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

:Ведущий специалист-эксперт Пивоварова Анна Юрьевна 
(ФИО , должность)

Предписание получил: «03» марта 2014__г.
Директор ГКОУ РО СКОУ для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями 
здоровья специдодая (коррекционная) общеобразовательная щ кол а -1 мгге рнат 8 вида ст. 
Та.цинской, __________________________ Иванова Галина Дмитриевна
_ (руководитель (должностное лицо. (фамилия, имя, отчество)
уполномоченное руководителем) 
юридического лица или индивидуальный 
предприниматель)
Предписание направлено заказным письмом с уведомлением
«___ » _____________ 20___г. по адресу;


