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Предписание
должностного лица территориального отдела Управления Роспотребнадзора по 

Ростовской области, уполномоченного на проведение проверок деятельности 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан, 

об устранении выявленных нарушений 
№ 113/34

«16» 03 2017 г.
Место выдачи предписания: Государственное казенное общеобразовательное учреждение 
Ростовской области Тацинская специальная школа-интернат ст. Тацинская, ул. Г. 
Волкова, 67:

(фактический адрес выдачи предписания)
Фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность должностного лица Управления 
Роспотребнадзора по Ростовской области, выдавшего предписание:
Москаленко Д.А. ведущий специалист -  эксперт территориального отдела Управления 
Роспотребнадзора по Ростовской области в г. Белая Калитва, Белокалитвинском, Тацинс- 
ком, Морозовском, Милютинском, Обливском, Советском районах
Предписание выдано: Государственному казенному общеобразовательному учреждению 
Ростовской области Тацинская специальная школа-интернат ст. Тацинская, ул. Г. 
Волкова, 67:

ИНН 6134007993 ОГРН 1026101644359 от 14 05 ОЗг
(наименование и место нахождения (адрес) проверяемого юридического лица, либо фамилия, имя, отчество (при наличии 

отчес-тва) и адрес места жительства проверяемого индивидуального предпринимателя, сведения о государственной 
регистрации и за-регистрировавшем 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:
(характер нарушений, положения действующих нормативных правовых актов, нарушение которых было выявлено при 

проверке))::

Умывальная не оборудована подводкой горячей воды, нарушение п 7.3. раздел VII
г  ■

СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья"
в складских помещениях полы и стены имеют деформации нарушение п. 5.1. раздел V 
СанПиН 2.4.5.2409-08 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации 
питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и 
среднего профессионального образования", п. 5.6. раздел V СП2.3.6.1079-01 Санитарно- 
эпидемиологические требования к организации общественного питания, изготовлению и 
оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья 
В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 17 Федерального закона от 26.12.2008 №294- 
ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществ
лении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", подпунктом 4 
пункта 4 статьи 40 Закона «О защите прав потребителей, частью 2 статьи 50 Федерального 
закона от 30.03.1999 №52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населе- 
ния" ___________________________________ ___________

(нужное подчеркнуть)

Предлагаю:
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Оборудовать умывальную подводкой горячей воды, п 7.3. раздел VII СанПиН 
2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по адаптированным основным 
общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья"

Срок исполнения до 11.12.2017г.

2 . Провести ремонт в складских помещениях.
Срок исполнения до 11.12.2017г.

(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 Роспотребнадзора по Ростовской области, выдавшее 
предписание, о выполнении предписания, одним из способов извещения, предусмотренных 
действующим законодательством: до 1 1 . 1 2 . 2 0 17г.(указать дату)

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

по месту нахождения органа вынесшего предписание;
юридическим лицом, а также лицом, осуществляющим предпринимательскую деятель

ность без образования 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 админис
тративную ответственность, предусмотренную:

указать: частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных прайонарушениях

Ведущий специалист - эксперт Москаленко Д.А.
(ФИО, должность)

Предписание получил: «16» 03.2017 г. 
директор Государственного казенного общеобразовательного 
учреждения Ростовской области Тацинская специальная

, ■ школа-интернат 
(руководитель, должностное лицо, 
уполномоченное руководителем, 
юридического лица или индивидуальный 
предприниматель)

Иванова Галина Дмитриевна 
(фамилия, имя, отчество)


