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Советская ул., 41

ПРЕДПИСАНИЕ 
об устранении выявленных нарушений 

санитарно-эпидемиологических требований
от 12.04.2019 года №50/2019-16

При проведении внеплановой выездной проверки с 18.03.2019 по 12.04.2019 года 
в отношении
муниципальное бюджетное общеобразовательнре учреждение Муниципального Образования г.Ирбит "Основная 
общеобразовательная школа № 5"_______________________________________________________________________

юридический адрес 
дата регистрации 
ИНН/ОГРН 
МБОУ "Школа № 5 ”

иазваиис J O p n ; ичсского jmiw ..:ьпо1Х> прсдярнш ак*ля 
623850, Свердловская область, г. Ирбит, Советская ул., 41_____
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(623850, Свердловская область, г. Ирбит, Советская ул., 39, 41)
Акта проверки Территориальным отделом Управления 
Роспотребнадзора по Свердловской области 
в городе Ирбит, Ирбитском, Слободо-Туринском, Тавдинском, 
Таборинском и Хуринском районах № 50/2019-16 от 12.04.2019 
года.рассмотрении представленных документов:

выявлены нарушения санитарно эпидемиологических требований.
С целью устранения выявленных нарушений на основании п.2 ст.50 Федерального закона № 52 - ФЗ «О 

санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 года, 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»

ПРЕДПИСЫВАЮ:

№
п/п содержание мероприятия

№
нормативного

документа
пункт НД срок

1. Провести ремонт стен на пищеблоке, в горячем цехе, 
провести ремонт пола во всех помещениях пищеблока.

СП
2.3.6.1079-01

5.5. 29.05.2020

2. Провести ремонт пола в обеденном зале. СП
2.3.6.1079-01

5.7. 29.05.2020

3. Провести ремонт стен в туалетной комнате для девочек, в 
санитарной комнате.

СанПиН
2.4.2.2821-10

4.28. 29.05.2020

4. Провести ремонт пола во всех помещениях образовательного 
учреждения.

СанПиН
2.4.2.2821-10

4.29. 29.05.2020

5. Провести ремонт или замену ученической мебели (парты и 
стулья), имеющей дефекты поверхности.

СанПиН
2.4.2.2821-10

5.2. 29.05.2020

6. Провести ремонт поверхности оконных рам в обеденном зале и 
в мясорыбном цехе пищеблока.

СанПиН
2.4.2.2821-10

12.3. 29.05.2020

7. Качественно проводить дезинфекцию санитарно-технического 
оборудования. Провести контрольные лабораторные 
исследования дезинфицирующего раствора "Део-хлор" 0,1 %

СанПиН
2.4.2.2821-10

12.8. 29.05.2020

mailto:mail_04@66.rospotrebnadzor.ru


для дезинфекции квачей в санитарной комнате 1 этажа.

Информацшо о выполнении предписания представить в
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области 
в срок 29.05.2020 года.
В целях подтверждения выполнения требований, указанных в настоящем предписании, необходимо представить 
следующую документированную информацию:
1. Информацию о проведенных мероприятиях с подтверждающими документами._________________________________
2. Копии протоколов лабораторных испытаний.________________________________________________________________
Невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего государственный надзор, 
влечет в соответствии с ч.1 ст. 19.5 КоАП РФ привлечение к административной ответственности, назначение 
наказания в виде щтрафа на юридическое лицо, штрафа на должностное лицо, либо дисквалификации должностного 
лица.

Настоящее предписание может быть обжаловано в Арбитражный суд Свердловской области в течение 3 (трех) 
месяцев со дня вручения или получения.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на
директора муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Муниципального Образования г.Ирбит 
"Основная общеобразовательная школа № 5 ", муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Муниципального Образования г.Ирбит "Основная общеобразовательная школа № 5"______________________________

должность, ФИО лица, г-
ведущий специалист- эксперт 
Территориального отдела Управления 
Роспотребнадзора по Свердловской 
области в городе Ирбит, Ирбитском,
Слободо-Туринском, Тавдинском, Л
Таборинском и Туринском районах__________  5__________ Ефремова Светлана Александровна

.'шш. помеченного оеушесгвл^
госпа.гюр 
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