
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 Московской области 

Коломенский территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Московской области 
пр. Кирова, д.28, г. Коломна, 140411, Московская область тел. (496) 612-81-58, тел. (495) 586-12-68 

ПРЕДПИСАНИЕ № 46 
должностного лица, уполномоченного осуществлять федеральный государственный надзор, об 

устранении выявленных нарушений обязательных требований 

МО, г. Луховицы 3. ул. Восточная, д. 49 
23 марта 2018г. МОУ Чернореченская ООШ. 

(место составления) 

Должностным лицом Полуниной Екатериной Владимировной, главным специалистом-экспертом 
Коломенского территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Московской области 

(ФИО, должность, наименование территориального отдела) 

В период с 02 марта 2018 года по 21 марта 2018 года на основании распоряжения № 06-2780-д от 
21.02.2018г. проведена плановая выездная проверка в отношении Муниципального общеобразовательного 
учреждения Чернореченская общеобразовательная основная школа, место нахождения: 140478, Московская 
область. Коломенский район, с. Акатьево, ул. Школьная, д. 11, место фактического осуществления 
деятельности: 140503, Московская область, г. Луховицы 3, ул. Восточная, д. 49, ИНН 5072713183, ОГРН 
1025007390935, дата государственной регистрации 10.11.2000г., регистрирующий орган: отдел Московской 
областной регистрационной палаты в Луховицком районе. 

(наименование юридического лица (юридический адрес и фактический адрес), ОГРН, ИНН, сведения о гос. регистрации и зарегистрировавшем 
органе / ФИО индивидуального предпринимателя (место осуществления деятельности), ОГРН, ИНН) 

по результатам проверки составлен акт № 0093 от 23.03.2018г., в котором отражены нарушения 
обязательных требований санитарно-эпидемиологического законодательства, законодательства в сфере 
защиты прав потребителей и требований Технических регламентов Таможенного Союза (нужное 
подчеркнуть). 

В соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля», ч. 2 ст. 50 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», ст. 40 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О 
защите прав потребителей» и ч. 1 ст. 34 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом 
регулировании» (нужное подчеркнуть). 

ПРЕДПИСЫВАЮ: 
кому: Муниципальному общеобразовательному учреждению Чернореченская общеобразовательная 
основная школа, ИНН 5072713183, ОГРН 1025007390935, место нахождения: 140478, Московская область. 
Коломенский район, с. Акатьево, ул. Школьная, д. 11, место фактического осуществления деятельности: 
140503, Московская область, г. Луховицы 3, ул. Восточная, д. 49. 

(для индивидуального предпринимателя - ФИО, ИНН, адрес фактического осуществления деятельности), (для юридического лица -
организационно-правовая форма, наименование, ОГРН, ИНН, юридический адрес и фактический адрес осуществления деятельности) 

№ п/п Устранить нарушения обязательных требований в области 
санитарно-эпидемиологического законодательства, 

выявленных в ходе проверки 

Нормы законодательства, нарушение которых 
были выявлены при проверке 

1 2 3 
1. Принять меры по проведению ремонта: потолков после 

замены светильников в 5-ти учебных кабинетах, в 
туалетах и рекреации 2-го этажа; в помещении учебных 
мастерских с заменой оконных рам; в рекреации 1-го 
этажа; в кабинетах 3-го класса (№ 7), физики, химии, 
информатики. 

ст.ч24 Федерального закона от 30.03.1999г. № 
52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения», п. 4.28, 4.29 
СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях». 
2 принять меры по приведению температуры воздуха в 

помещениях учебных мастерских в соответствие с 
нормируемыми значениями 17-20°С. 

ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 
52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения», п. 6.2 СанПиН 

2.4.2.2821-10 
3. в столярной учебной мастерской столярные верстаки 

установить перпендикулярно к окнам так, чтобы свет 
ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 

52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 



палат слева. благополучии населения», п. 5.10 СанПиН 
2.4.2.2821-10 

4. расписание занятий составить с учётом дневной и 
недельной умственной работоспособности обучающихся 
и шкалой трудности учебных предметов. Для 
обучающихся 1-х классов наиболее трудные предметы 
проводить на 2-м уроке; 2 - 4-х классов - 2 - 3-м уроках; 
для обучающихся 5 - 11 -х классов на 2 - 4-м уроках. 
После уроков физкультуры не ставить предметы с 
письменным заданием. 

ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 
52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения», п. 10.7, 10.20 

СанПиН 2.4.2.2821-10. 

5. своевременно проводить гигиеническое обучение с 
аттестацией работников школы и прививки в 
соответствии с национальным календарём профпрививок, 
обеспечить проведение прививки против вирусного 
гепатита «В» Фёдоровой, О.В., Кузнецовой Н.В. пройти 
профессиональное гигиеническое обучение и 
аттестацию и далее 1 раз в 2 года. 

ст. 35, 36 Федерального закона от 30.03.1999г. 
№ 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения», п. 11.8, 11.9 
СанПиН 2.4.2.2821-10. 

6. принять меры по организации медицинского 
обслуживания учащихся школы 

ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 
52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения», п. 11.8, 11.9 
СанПиН 2.4.2.2821-10. 

Отчет о выполнении предписания направить в срок до 10 ноября 2018 года в Коломенский 
территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Московской области по адресу: г. Коломна, пр. 
Кирова, д. 28, е-таП: ко1отпа@50.го5ро1геЬпас12ог.ги, тел. (496) 612-81-58. 

(наименование территориального органа Роспотребнадзора, место его нахождения, электронный и почтовый адрес, факс) 

с приложением документов, подтверждающих выполнение предписания (указать перечень документов): акты 
выполненных работ по ремонту помещений, фотодокументы, расписание занятий, договор на 
медобслуживание учащихся, личные медицинские книжки на работников школы. 

№ п/п Устранить нарушения обязательных требований в сфере защиты 
прав потребителей, выявленных в ходе проверки 

Нормы законодательства, нарушение которых были 
выявлены при проверке 

1 2 3 
- - -

Отчет о выполнении предписания направить в срок до: 
(наименованне территориального органа Роспотребнадзора, место его нахождения, электронный и почтовый адрес, факс) 

с приложением документов, подтверждающих выполнение предписания (указать перечень документов): 

№ п/п Устранить нарушения обязательных требований Технических 
регламентов Таможенного Союза, выявленных в ходе проверки 

Нормы законодательства, нарушение которых были 
выявлены при проверке 

1 2 3 
- - -

Отчет о выполнении предписания направить в срок до. 
(наименование территориального органа Роспотребнадзора, место его нахождения, электронный и почтовый адрес, факс) 

с приложением документов, подтверждающих выполнение предписания (указать перечень документов): 

Срок исполнения предписания 10 ноября 2018 года. 
(указать число, месяц, год) 

Настоящее Предписание подлежит обязательному рассмотрению и выполнению. Невыполнение 
настоящего Предписания влечет административную ответственность в порядке и размерах, установленных 
ч. 1 ич.15 ст. 19.5 КоАП РФ. 

Предписание может быть обжаловано в порядке и сроки, установленные действующим 
законодательством и ст. 16 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля». Обжалование не приостанавливает исполнение настоящего предписания. 

Должностное лицо Главный специалист-эксперт Полунина Е.В. 
(подпись) ' 7 7 , ' / • (Ф.И.О.) 

Предписание получил » а М М - 7 7 1 1 ? 201 года ' / у / ^ 

/ / / 7 " (подпись) [ / / ? 
У (ФИО индивидуального предпринимателя (представителя индивидуального предпринимателя по нотариальной доверенности) 

(Должность, ФИО законного представителя юридического лица, наименование, дата и номер документа, подтверждающего полномочия законного 
представителя юридического лица) 

Предписание направлено по месту нахождения юридического лица (месту жительства индивидуального 
предпринимателя) посредством почтовой связи « » 201 года с уведомлением о вручении, 
которое приобщается к экземпляру предписания, остающемуся в деле органа государственного надзора 
(заполняется в случае направления предписания по почте). 


