Ф ЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖ БА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩ ИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
по Республике Марий Эл
М ашиностроителей ул., д .121 г. Йошкар-Ола 424007
Тел (8362) 68-19-97, факс (8362) 68-19-30, E-mail:sanepid@ 12.rospotrebnadzor.ru

Предписание
об устранении выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований
№129_________________
« 04 »
марта
Республика Марий Эл, г.Йошкар-Ола. ул. Машиностроителей, д. 121.

2022г.

{

(место выдачи предписания)

Мною, начальником отдела санитарного надзора Управления Федеральной службы по
надзору в сфере зашиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Марий
Эл_______________________________________________________________

_

(должность лица, составивш его предписание)

Щекотовой Надеждой Аркадьевной

___________

(фамилия и инициалы лица, составивш его предписание)

при проведении контрольного (надзорного) мероприятия плановой, выездной проверки на
основании решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия от «16» февраля
2022 г. №129
(указывается вид контрольного (надзорного) мероприятия)

в отношении Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия
№ 26 имени Андре Мальро». (ИНН 1215037500, ОГРН 1021200764970)
(указать наименование или ФИО контролируемого лица, ИНН, ОГРН)

выявлены
следующие
нарушения
обязательных
требований,
установленных
международными договорами Российской Федерации, федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в
области санитарно - эпидемиологического благополучия населения установлено:
- не обеспечен контроль за отделкой подоконников, отделка подоконников имеет
дефекты (отслаивается краска) в кабинете химии №16, французского языка №22, в
коридоре левого и правого крыла III этажа, в мастерских для мальчиков и девочек, что не
обеспечивает проведение качественной дезинфекции и влажной уборки, является
нарушением ч,1. ст. 28 Федерального закона от 30.05.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения», п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 "Санитарноэпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и
оздоровления детей и молодежи":
- не обеспечен контроль за отделкой пола, отделка пола и плинтуса с дефектами
(имеются трещины, сколы) в кабинетах №24. №57, №59, №5. что не обеспечивает
проведение качественной дезинфекции и влажной уборки, что является нарушением ч.1. ст.
28 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения», п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и
молодежи":
- не обеспечен контроль за отделкой стен и потолков, стены и потолки имеют
дефекты и повреждения в кабинетах №55, №39, №13, что не обеспечивает проведение
качественной дезинфекции и влажной уборки, что является нарушением ч.1. ст. 28
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Федерального закона от 30.03.1999 г, № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения», п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и
молодежи":
- не обеспечен контроль за внутренней отделкой производственного помещения
пищеблока
(имеются
повреждения на стенах возле оконных проемов.
над
электрокипятильником отслаивается краска, имеются подтеки на потолке варочного
цеха-), что не обеспечивает проведение качественной дезинфекции и влажной уборки,
является нарушением ч.1. ст. 28 Федерального закона от 50.03.1999 г. № 52-ФЗ «О
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.16. СанПиН 2.5/2.4.3590-20
«Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания
населения», подтверждается протоколом осмотра от 21.02.2022 г.. фотографиями.
(указать наруш ения, а такж е номер подпункта, пункта, части, статьи, наименование и номер федерального закона,нормативного(-ых)
правового(-ых) акта(-ов), требования которого (-ых) были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 90
Федерального закона от 51.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и
муниципальном контроле в Российской Федерации», пунктом 2 статьи 50. пунктом 1 статьи
51 Федерального закона от 50.05.1999 № 52-ФЗ «О санитарно - эпидемиологическом
благополучии населения» с целью устранения выявленных нарушений
Предписываю: Муниципальному автономному общеобразовательному учреждению
«Гимназия № 26 имени Андре Мальро», юридический адрес: 4 24005. Республика Марий Эл.
г. Йошкар-Ола, ул. Зарубина. 22 законный представитель - директор Торговкин Михаил
Юрьевич
(сведения о лице, которому выдается предписание (наименование (фирменное наименование) юридического лица и место
нахождения, адрес) ю ридического лица; фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, сведения о государственной
регистрации и зарегистрировавш ем органе, адрес места ж ительства и места фактического осущ ествления деятельности)
(указать требования, подлеж ащ ие выполнению в целях устранения допущ енного наруш ения обязательных требований, срок устранения
нарушений)

1. Обеспечить отделку подоконников в кабинетах химии №16, французского языка
№22, в коридорах левого и правого крыла III этажа, в мастерских для мальчиков и девочек,
в соответствии с п. 2.5.5. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".
С р о к - до 19.08.2022 г.
2. Обеспечить
отделку пола, плинтусов в кабинетах №24. №37, №59, №5 в
соответствии с п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".
Срок - до 19.08.2022 г.
3. Обеспечить отделку стен и потолков в кабинетах №35, №59. №13 в соответствии
с п. 2.5.5. СП 2.4.5648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".
Срок - до 19.08.2022 г.
4. Обеспечить внутреннюю отделку стен и потолка варочного цеха пищеблока в
соответствии с п. 2.16. СанПиН 2.3/2.4.5590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования
к организации общественного питания населения».
Срок - до 19.08.2022 г.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на: Муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение «Гимназия № 26 имени Андре Мальро». юридический
адрес: 424005, Республика Марий Эл. г. Йошкар-Ола, ул. Зарубина. 22
(должность лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, на которое возлагается
ответственность)

Представить документированную информацию в Управление Роспотребнадзора по
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Республике Марий Эл по адресу: г. Йошкар-Ола ул. Машиностроителей, д. 121, с
приложением копий подтверждающих документов по п.п. 1-4 в срок 19.08.2022 г.
Невыполнение настоящего предписания влечет привлечение к административной
ответственности
по части
1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях.
Непредоставление
или
несвоевременное
представление
в
Управление
Роспотребнадзора по Республике Марий Эл информации по исполнению предписания
по срокам исполнения влечет административную ответственность, предусмотренную
ст.19.7 КоАП РФ.
Настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке руководителю
(заместителю руководителя) Управления Роспотребнадзора по Республике Марий Эл либо
в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым липом
предписания в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 51.07.2021 № 248-ФЗ «О
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».
Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках
осуществления федерального государственного санитарно - эпидемиологического надзора,
может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры
досудебного обжалования.
(порядок и сроки обжалования предписания)

Начальник отдела санитарного надзора
Управления Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Республике Марий Эл

Щекотова Н.А.
(подпись)

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «_____ »

2022г.

Директор МАОУ
«Гимназия № 26 имени

Торговкин Михаил Юрьевич

Андре Мальро»

(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу:
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