
Федеральная сlryжба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благопо;r},чия человека
упр_авление Федера.itьной службы по цадзору в сфере зайиты прав потребителей и благополl.лия человека
по Краснодарскому краю Территориальrшй отдел Управп""r" Ф"д"ральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благопощrчия человека по Красноларскому краю в Выселковском, Усть-

з5з l 80 .iхiН:::Т; ;:iЁ",#а#ýЁ#.ir#ff $61 42)

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об усrранении причин и условий, способствовавших совершению административных

правонарушений

рассмотрев материалы дел об административных правоЕарушениях ltsЁ{!- 69о
в отношении муниципального общеобразовательнOго бюджетного учреждения средней
общеобраЗовательной школы Jt 7 им, В.П. Адодина муниципального образЪвания

<17 > ноября 2016г.я' начальЕик то Управления Роспотребнадзора по КраснодарскомУ краю в
Выселковском, Усть-Лабинском, Корено""*ой, Щинском районах ю.м. Литовченко

КореновсКий район, КореновсКий район, ст.,Щядьковская, ул. Ленина,22, Школьная, 20(моБУ соШ Jф 7 им. В.П. Адодина МО Кореновский район).
Установил:

В результате проведения плановой проверки моБУ соlШ I& 7 им. В.П. Адодина
МО КореНовскийрайон, осуществJIяюrцего образоuur"льн}.юдеятельность, вьUIвлены
нарушения санитарного законодательства :- ст. 24,ст.28 Федера_пьного закона от З0.0З.i999г. М 52-Фз "О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения),
1.СанПиН 2.4-2-2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обуiения в общеобразовательньж уrреждениях'' :

-п.4.29.-в здании ЛЬ 3 полы в рекреациях lrолы имеют дефекты; -п.4.28.- здание М 5
нуждается в проведении ремонтньж работ: на потолке следы прOтечек;-п. 7,2.9.-
нуждается в ремонте осветителънаjI аппаратура в здании J\Ъ 5; -п. 5.8.-в лаборантской
химиИ не оборуДован вытЯжноЙ шкаф;- п. 5.10.- в мастерских не оборулована
вентиляция, станки не оборудованьl месТным освещением; - п.4,25. - кабине гигиены не
оборудован умываJIьник; - п. 10.8.-в начальЕьIх классах трудные предметы -математикq
русскиЙ язык гIроВодятсЯ на первьIХ и последних уроках , а не на 2-З уроках; -п. 10.1., п.

1.?.-"О количеству детей в классах не соблюдалась норNrI.{руемая площадь на 1 rIаIцегося
2,5 кв.м., фактическисоставлялаВ KopпyceJrJb i вкабинётах: ]ф2 иJф6-2,0 KB.M.,Nb4
иJ\гs7 2,Зкв.м.,J\Ъ5и Ns.7 -2,4 кв.м.,Ns8иJrlЬ9-2,2кв.; вкорпусеJ\Ъ2кабинетеNs | -2,2
кв.м., Nе 2 -1,8 кв.м., J\ъ 3-2,0 кв.м..; корпусе Nq 3 кабинетах Jt 8-2,4 кв.м., J\ъ 9 -1,4 кв.м,,
J\ъ 10_2,з кв.м.; корпусе Jtlb 4 кабинетах: J\Jb 10-2,0 кв.м.) J\ъ 1 1-2,2 кв.м., кабинете Nь 1з -
2,4 кв.м.; -п. 1 1.9.- гигиеническая аттестация не пройдена персонаJIом пищеблока
( Васильевой М.М., Степановой н.А., Барановой Е.Н., Коломиец Г.Н.) и З2 педагогами.
2.СанПиН 2.4.5. 24а9,08 <Санитарно-эпидемиологические требования к организации
питания обуrающихся В общеобразовательных гФеждениях, r{реждениях начаJIьного и
среднегО профессиОнальногО образования>: - п. З.6, _.над одноЙ варочной плитой,
электросКовородой, моечными ваннами для мытья кухонной и столовой посуды,
посудомоечной машиной не оборудованы локальные вытяжки; - п.4.10.-необходим
дополнительно холодильник длrI хранения овощей и фруктов
з.стI2.з.6. 1079-01 "СанитарНо-эпидемиологические требования к организациям
общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и
продовольственного сьIрья " :

-П. 3.8.- ПРОизводственные ванны tlодкл}uчены к канаJIизации без 20 мм. воздушного
РаЗРЫВа от верха воронки; -п. З.3.- конструкции смесителей для мытья рук не исключают
повторное загрязнеЕие рук после мытья.
4.СаНПИН 2.2.212.4,1340-03 <<Гигиенические требования к персонаJIьным электронно_
вычислительным машинам и организации работы>:
- П.З.4. - на одно рабочее место ПЭВМ составляет 3,9 кв.м., при нормативе 4,5 кв.м. ,



-п.7,1.- по результатам замеров в компьютерном классе наilряженность электрического
поля пО электрической составJu{ющей в диапазоне частот 5Гц-2кГц превышают норматив

25 F.lм' на рабочих местах NsJ\Ъ 3,б,7

!еяние противоправно, посягает на санитарно-эпидемиологическое благополучие

населения и нар},шает права потребителей

Ответственность предусмотрена ст. ст. 6.4., ч.1 . ст,6-7. КоАП РФ.

Вынесено постановЛение о привлечении юридического лица МОБу соШ Jф 7 им.

В.П. Ддодина Мо Кореновский район, директора моБУ соШ Ns 7 им. В.П. Адодина Мо
кореновский район Мамардашвили т.с. к административной ответственности и

назначении наказания в виде штрафа в размере по ст. ст.:

ч.l.ст.6.7. директор Степанова С.Л. руб.

На основании изпоженного, и р}ководствуясь ст.29.13.КодП РФ
преллагаю рассмотреть настоящее представление и приIuIть меры к устранению
вьUIвленньD( нарушений закона' приttлtн и условий им способствуюпц{м, недопуцению их

впредь.
о выполнении Представления и irриюIтьж мерах необходимо сообщить в

территориальный отдел управления Федера;rьной службы по надзору в сфере защиты прав

потребителей И благополl^rия человека по Краснодарскому краю в Кореновском, [инском
районах, г. КореновсК, Ул. Красная,146 В месячный срок со дня получения

представления
ответственным за выполнение данного представления является моБу сош ]ф 7

им.в.п. Ддодиrlа Мо Кореновский район в лице директора Степановой с.л. в случае

невыполнениrI IIредставленш{ иJIи несвоевременного предоставления информации по

исполнению представлениrI в указанные сроки, предусмотрена ответственность по ст. 19.6

КоАП РФ.
настояIцее представление имеет обязательн)то силу.

нача,чьник То У надзора

По Красно
выселковск
Кореновок Ю.М. Литовченко


