
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 Владимирской области 

(Управление Роспотребнадзора по Владимирской области)
Территориальный отдел в Вязниковском и Гороховецком районах 

Ленина ул.,д.30, Вязники, Владимирская область, 601443 
тел/факс(849233) 2-64-69

ПРЕДПИСАНИЕ № 189_____
ОБ УСТРАНЕНИИ ВЫЯВЛЕННЫХ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ

А

«_15_»__11_ 2016г. г. Вязники, ул. Ленина,30
__________________________ (место выдачи предписания)___________

Заместитель начальника ТО Управления Роспотребнадзора по Владимирской области в 
Вязниковском и Гороховецком районах Шорина Галина Евгеньевна

(должность, фамилия ,имя, отчество должностного лица ,выдавшего предписание)
При проведении проверки /административного расследования/ рассмотрении документов 
в отношении
Фамилия, имя, отчество_____________________________________________________________________
Место жительства/ регистрации___ _________________________________________________________

/*

Сведения о государственной регистрации:
Серия_______ № ____________свидетельства о постановке на учет в налоговом органе
Сведения о зарегистрировавшем органе______________________________________________________
ИНН_ ОГРН___________________
(для индивидуальных предпринимателей)
Полное наименование с указанием организационно -  правовой формы Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Н-Вязниковская основная общеобразовательная школа»

Место нахождения/фактический адрес: Владимирская область, Вязниковский район, г. Вязники, 
микрорайон Н-Вязники, ул. Южная д. 13

Сведения о государственной регистрации:
Серия____33___№ ____________свидетельства о постановке на учет в налоговом органе
Сведения о зарегистрировавшем органе_МИ ФНС России №8 по Владимирской области 
ИНН 3338001722 ОГРН_1063338004817 (для юридических лиц)

установил нарушение обязательных требований, установленных федеральными законами и 
принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами РФ 
ФЗ № 52 от 30.03.99г. «О санитарно- эпидемиологическом благополучии населения» ст.24; 17; 
СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденные постановлением Главного гос. 
сан. врача РФ от 29.12.20Юг, СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях 
начального и среднего профессионального образования».
(указать положения федеральных законов, технических регламентов, санитарных правил и норм, гигиенических 
нормативов, правил продажи отдельных видов товаров, правил оказания отдельных видов услуг и положения других 
НПА, предусматривающих обязательные требования, нарушение которых было выявлено)
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На основании изложенного и в соответствии с 4.1 статьи 17 Федерального закона от 26.12.2008 N 
294-ФЗ (ред. от 18.07.2011, с изм. от 21.11.2011) "О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля", ч.1 статьи 44, ч.2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999 N 52- 
ФЗ (ред. от 19.07.2011, с изм. от 07.12.2011) "О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения", , ч.4 статьи 40 Закона РФ от 07.02.1992 N 2300-1 (ред. от 18.07.2011) "О защите прав 
потребителей" с целью обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, 
охраны здоровья населения и среды обитания, профилактики инфекционных и массовых 
неинфекционных заболеваний, обусловленных влиянием факторов среды обитания человека, 
обеспечения прав потребителей на приобретение товаров (работ, услуг) надлежащего качества и 
безопасных для жизни, здоровья, имущества потребителей и окружающей среды, обеспечения 
прав потребителей на получение информации о товарах (работах, услугах) и об их изготовителях 
(исполнителях, продавцах) (отметить нужное)

Предписывает: Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению 
«Нововязниковская основная общеобразовательная школа»

(наименование юридического лица, ФИО индивидуального предпринимателя)

1.Провести косметический ремонт в обозначенных в акте помещениях (см. акт).
Срок исполнения: до 25.07.2017г._____________________________________________________________

2. Обеспечить горячей проточной водой помещения школы: умывальня перед столовой, в 
классах начального звена, мастерских трудового обучения, в том числе столярной мастерской, 
кабинетах физики, химии, биологии, а также в туалетах школы.
Срок исполнения: д о __25__07._2Т)17г.
3. Провести замену ветхих оконных блоков (на сцене зала, в туалетах).
Срок исполнения: «_25_»_07. 2017г.
4. Обеспечить правильное ведение журнала бракеража пищевых продуктов и продовольственного 
сырья на пищеблоке.
Срок исполнения: немедленно и постоянно.
5. Мед. персоналу школы усилить контроль за качеством мытья кухонной посуды и инвентаря. 
Срок исполнения: немедленно и постоянно.
6. Рядом с умывальными раковинами иметь одноразовые полотенца -  немедленно и постоянно. 
При наличии финансовой возможности - оборудовать электрополотенца в срок до 25.07.2017г.

Ответственность за выполнение предписания об устранении выявленных нарушений 
обязательных требований возлагается на Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Н-Вязниковская основная общеобразовательная школа»

(наименование юридического лица, ФИО индивидуального предпринимателя)

Лицо, которому выдано предписание об устранении выявленных нарушений обязательных 
требований, должно известить должностное лицо ТО Управления Роспотребнадзора по 
Владимирской области в Вязниковском и Гороховецком районах, выдавшее предписание, о 
выполнении предписания в срок до « 30.12.2016г.»; до 01.08.2017г. посредством предоставления 
документированного подтверждения устранения выявленных нарушений.
Перечень документированной информации, подлежащей предоставлению в ТО Управления 
Роспотребнадзора по Владимирской области в Вязниковском и Гороховецком районах в качестве 
подтверждения выполнения предписания: отчет по выполнению предписания 
Невыполнение в установленный срок законного предписания органа (должностного лица), 
осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений 
законодательства влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот 
до пятисот рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей или
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дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч 
рублей (ч.1 статьи 19.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях)

Порядок и сроки обжалования предписания об устранении выявленных нарушений обязательных 
требований.
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, проверка которых проводилась, в случае 
несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, либо с 
выданным предписанием об устранении выявленных нарушений в течение пятнадцати дней с даты 
получения акта проверки вправе представить в ТО Управление Роспотребнадзора по 
Владимирской области в Вязниковском и Гороховецком районах, находящееся по адресу : 
г.Вязники, ул.Ленина ,30 в письменной форме возражения в отношении акта проверки и (или) 
выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных 
положений. При этом юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе приложить к 
таким возражениям документы, подтверждающие обоснованность таких возражений, или их 
заверенные копии либо в согласованный срок передать их в ТО Управления Роспотребнадзора по 
Владимирской области в Вязниковском и Гороховецком районах (ч.Ю статьи 16 Федерального 
закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ (ред. от 18.07.2011, с изм. от 21.11.2011) "О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля")
Предписание может быть обжаловано в Арбитражный суд Владимирской области, находящийся 
по адресу 600025 г.Владимир, Октябрьский пр-т, д. 14, если предписанием нарушаются права и 
законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, с .даются 
иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической дея . льности 
(ч.1 .статьи 29, глава 24 Арбитражного процессуального кодекса РФ), или в суд общей юр .дикции 
(ч.1 статьи 22, глава 25 Гражданского процессуального кодекса РФ) -  районный суд в 
соответствии с подсудностью, установленной гражданско-процессуальным законодательством, в 
течение 3-х месяцев со дня, когда лицу стало известно о нарушении его прав, свобод и i конных
интересов:

Заместитель начальника ТО
(должность лица, выдавшего предписание)

Г.Е. Шорн.::..
(инициалы, ф. лия)

Предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований получила:
7

Директор школы
(должность уполномоченного представителя ЮЛ /ИП)

О.Н. Кукле!1'’, 
(инициалы, фпмилия)

Предписание направлено заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении по 
адресу:__________________________ ___________________________________________________________
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