
Федеральная служба по надзору 
в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека 

Территориальный отдел 
Управления Роспотребнадзора 
по Самарской области 
в Нефтегорском районе 

Предписание 
должностного лица, уполномоченного осуществлять 

государственный санитарно-эпидемиологический надзор 

" 16 " августа 20 18 г. № 23-05/ 56 

При обследовании объекта, рассмотрении представленных документов: 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя 
общеобразовательная школа "Образовательный центр" имени Героя Советского Союза Панчикова 
Василия Ивановича с. Богдановка муниципального района Нефтегорский Самарской области 

Акт проверки от 16.08.2018г. № 23-05/90 
(указать наименование объекта, перечислить рассмотренные документы) 

выявлены нарушения санитарного законодательства, а также условия, создающие угрозу 
возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных 
заболеваний (отравлений) людей. 

С целью устранения выявленных нарушений предлагаю в срок до 01.08.2020г. выполнить 
следующие мероприятия: 

№ 
п/п Наименование мероприятий 

ГБОУ СОШ с. Богдановка (школа) 

1 
СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях» п. 4.27. - в лаборантских 
оборудовать умывальные раковины 

2 
СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях» п. 5.8. - лаборантскую в 
кабинете химии оборудовать вытяжным шкафом 

ГБОУ СОШ с. Богдановка (детский сад) 

3 

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» п. 
5.1.,5.2. - отремонтировать плиточное покрытие стен помещений постирочной, гладильной и 
туалетных 

4 
СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» п. 
5.5. - отремонтировать покрытие пола в туалетных 

Невыполнение в установленный срок настоящего предписания влечет за собой административную 
ответственность, предусмотренную частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях. 

Предписание может быть обжаловано: 
- в течение пятнадцати дней с даты получения в порядке пункта 12 статьи 16 Федерального закона от 26 декабря 

2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», V главы «Административного регламента 
исполнения Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
государственной функции по проведению проверок деятельности юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей и граждан по выполнению требований санитарного законодательства, законодательства 
Российской Федерации в области защиты прав потребителей, правил продажи отдельных видов товаров» от 16 июля 
2012 года №764: 

- в течение 3-х месяцев со дня получения в судебном порядке в рамках главы 24 АПК РФ. 



Ответственность за выполнение предписания возлагается на: 
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя 
общеобразовательная школа "Образовательный центр" имени Героя Советского Союза Панчикова 
Василия Ивановича с. Богдановка муниципального района Нефтегорский Самарской области 
446613, Самарская область, Нефтегорский район, с. Богдановка, пер. Школьный, 4 
ОГРН 1116377000574 

(наименование, U1 PH и адрес юридического лица) 

(фамилия, имя, отчество и адрес места жительства проверяемого индивидуального предпринимателя, 
сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе) 

(фамилия, имя, отчество и адрес места жительства гражданина) 

Старший специалист 1 разряда 
(должность лица выдавшего предписание) 

Толмачева Наталья 
Владимировна 

(фамилия, имя, отчество) 

Предписание для исполнения получил 16 08 2018 г. 

Директор ГБОУ СОШ с. Богдановка 
руководитель (должностное лицо, уполномоченное 

руководителем) юридического лица или индивидуального 
предпринимателя 

Илясова Елена Михайловна 
(фамилия, имя, отчество) 


