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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 городе Таганроге, 
Неклиновском, Матвеево-Курганском, Куйбышевском районах 

Предписание Ж 
должностного лица Управления Роспотребнадзора по Ростовской 
области, уполномоченного на проведение проверок деятельности 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан, 
об устранении выявленных нарушений 

№ 4 2 
« 15 » февраля 2019 г. 
Место выдачи предписания: Ростовская обл. г. Таганрог Б.Проспект,!6а 

(фактический адрес выдачи предписания) 
Фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность должностного лиц& 
Управления Роспотребнадзора по Ростовской области, выдавшего 

1 предписание: Кукса Светлана Викторовна - специалист-эксперт 
территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской 
области в г. Таганроге, Неклиновском, Матвеево-Курганском;, 
Куйбышевском районах • 
Предписание выдано: Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Марфинская средняя общеобразовательная .школа. Ростовская 
область, Матвеево-Курганский район, с.Марфинка, ул.Центральная, 2, 
ИНН 6119007212 

(наименование и место нахождения (адрес) проверяемого юридического лица, либо фамилия, имя, 
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: 

• - на потолке и стенах спортивного зала, кабинета химии и биологии местамц 
огймечается отслоение штукатурного и покрасочного слоя, в кабинете физики на 
потолке отмечаются следы течи кровли, местами нарушена штукатурка, в 
кабинете информатики на стене - трещина, отслоение покрасочного слоя, не 
допускающие проводить их уборку влаэ/сным способом с применениещ 
дезинфицирующих средств; светопроемы учебных помещении (кабинет химии $ 
биологии) не оборудованы регулируемыми солнцезащитными устройствами 
(подъемно-поворотные жалюзи, тканевые шторы); в учебном кабинете химии и 
биологии классная доска не оборудованы местным освещением - софитами, 
предназначенными для освещения классных досок, что является нарушением п.4.28, 
п.7.1.8, п.7.2.6 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 
— согласно представленной санитарно-эпидемиологической экспертизы режиму 
образовательного процесса МБОУ Марфинской сош (экспертное заключение 
№28.02-19/65 от 04.02.2019г. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской 
области» в г. Таганроге) установлено, что режим образовательного процесса не 
соответствует требованиям пп.10.8, 10.10 раздела X СанПиН 2.4.2.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения ё 
общеобразовательных учреждениях»: в 1-ом классе продоллсительность занятий в 
3-4четверти- 45минут; рекомендуемая динамическая пауза продолжительностью 
30 (менее 40минут) в 1 классе организована после 4 урока; не представлены 
сведения об обучении в 1-х классах без бального оценивания знаний учащихся ц 
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домашних заданий; не представлены сведения о дополнительных недельных 
каникулах; в 1-м классе допускается проведение наиболее трудных предметов на 3\ 
м уроке (пятница); во 2,4,10,11 классах допускается проведение наиболее трудных 
предметов на 4-5-ом уроках (вторник, среда, четверг, пятница), что не 
соответствует требованиям п. 10.8, п. 10.10, раздела X СанПиН 2.4.2.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения I 
общеобразовательных учреждениях»; помещения кабинетов физики, русс 
языка и литературы не соответствуют требованиям по измеренным параметрам 
микроклимата (измеренная температура воздуха выше диапазона допустимый 
значении на 1,0йС, 0,5йС соответственно - протокол лабораторных испытаний № Т 
586-Б от 04.02.2019г., экспертное заключение № 28.02-19/0087 от 07.02.2019г.)\ 
рабочие места учащихся в кабинетах физики, русского языка и литературы не 
соответствуют требованиям по измеренному уровню искусственной 
освещенности от источников системы общего освещения (измеренные уровни 
искусственной освещенности ниже нижней границы диапазона допустимых 
значений на 172лк, 174лк соответственно- протокол лабораторных испытаний № 
Т 586-Б от 04.02.2019г., экспертное заключение № 28.02-19/0087 от 07.02.2019г.)\ 
что * не соответствует требованиям п.6.2, п.7.2.4 СанПиН 2.4.2.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях» 
(характер нарушений, положения действующих нормативных правовых актов, нарушение которых 

было' выявлено при проверке) 
В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 17 Федерального закона от 
26.12.2008 № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальный 
предпринимателей при осуществлении государственного контролА 
(надзора) и муниципального контроля", подпунктом 4 пункта 4 статьи 40 
Закона «О защите прав потребителей, частью 2 статьи 50 Федеральной!) 
закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения" (нужное подчеркнуть) 

Предлагаю: 1 
1. Разработать режим образовательного процесса в соответствии с требованиями 
п. 10.8, п.10.10, раздела X и приложению № 3 СанПиН 2.4.2.282МО. 

Срок: до 10.08.2019г. 
2. В учебных кабинетах привести уровни освещенности в соответствие требованиям 
п.7.2.4 СанПиН 2.4.2.2821-10. 

Срок: до 10.08.2019г. 
3. В учебных кабинетах привести параметры микроклимата в соответствие 
требованиям п.6.2 СанПиН 2.4.2.2821-10. 

Срок: до 10.08.2019г. • I 
4. В учебных кабинетах классные доски оборудовать местным освещением т 
софитами в соответствии с требованиями п.7.2.6 СанПиН 2.4.2.2821-10. 

Срок: до. 10.08.2019г. 
5. Светопроемы учебных помещений (кабинет химии и биологии) оборудовать 
регулируемыми солнцезащитными устройствами (подъемно-поворотные жалюзи, 
тканевые шторы) в соответствии с требованиями п.7.1.8 СанПиН 2.4.2.2821-10. 

Срок: до 10.08.2019г. 
6. На потолке и стенах спортивного зала, кабинетах химии и биологии, физики, 
информатики устранить дефекты в соответствии с требованиями п. 4.28 СанПиН I 
2.4.2.2821-10. 

Срок: до 10.08.2019г. 
(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 
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из способов 
10.08.2019г. 

извещени предписание, о выполнении предписания, одним 
предусмотренных действующим законодательством: до_ 

(указать дату) 
Настоящее предписание может быть обжаловано: 

физическими и должностными лицами - в вышестоящий орган, либо в районфй! 
суд по месту нахождения органа вынесшего предписание; > : | 

юридическим лицом, а также лицом, осуществляющим предпринимательскую! 
деятельность без образования юридического лица - в вышестоящий орган либб в р | 
арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательство^. 

Жалоба на предписание в суд может быть подана в течение трех месяцев со .ЩЦ 
дня, когда гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и законны^ 
интересов. • • ; | р 

При невыполнении в установленный срок предписания об устранений 
нарушений обязательных требований лицо, в отношении | которого выдаете^ 
предписание, несет административную ответственность, предусмотренную: 
частью 1 ст. 19.5. Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях * ; 

указать: частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях или частью 15 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях ? Щ 

Специалист-эксперт территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора по Ростовской 
области в г. Таганроге, Неклиновском, 
Матвеево-Курганском, Куйбышевском районах 
Кукса Светлана Викторовна и 

(ФИО, должность) -(шдпись) 

Предписание получил: «15» февраля 2019 г. 
Директор МБОУ / 
Марфинская сош Логвинова Наталья Владимировна 
(руководитель (должностное лицо, ^ (фамилия, имя, отчество) 
уполномоченное руководителем) 
юридического лица или индивидуальный 
предприниматель) 
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Предписание направлено заказным письмом с уведомлением 
« » 20 г. по адресу: Щ 


