
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ 1} СФЕРЕ ЗАЩИТЫ 
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ 
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ 
ВГ ЕЛЬЦЕ, ДОЛГОРУКОВСКОМ, ЕЛЕЦКОМ,ИЗМАЛКОВСКОМ И СТАНОВЛЯИСКОМ РАЙОНАХ 

ул. Спутников л. 13, г.Елец,. Липецкая область. Россия, 399770 
тел./факс: (47467) 20778

ОКПО 74016790. ОГРН 1054800240362. ИНН/ КПП 4825040932/482501001

Предписание
должностного лица, уполномоченного осуществлять 

государственный санитарно-эпидемиологический надзор

02.03.2017 г.
(дата составления предписания)

ТО Управления Роспотребнадзора по Липецкой области в г. Ельце, Долгоруковском. 
Измалковском, Елецком и Становляиском районах 
399770 Липецкая область г. Елец ул. Путейская, д.20
(место выдачи предписания)
При плановом обследовании объекта, рассмотрении представленных документов: 
муниципального бюджетного образовательного учреждения средняя общеобразовательная 
школа с. Братовщина, имени Героя Советского Союза В.С. Севрина
юридический адрес: Липецкая область. Долгоруковский район, с. Братовщина. ул. 
Власова д.2
ИНН 4806002064, ЕГРЮЛ 102480018799 (межрайонная ИФНС № 2 по Липецкой области)

(сведения о лице, которому выдается предписание (наименование, адрес юридического лица, 
фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, сведения о государственной регистрации и 
зарегистрировавшем органе, адрес места жительства)
заместителем начальника ТО Управления Роспотребнадзора но Липецкой области в г. 
Ельце, Долгоруковском, Измалковском, Елецком и Становляиском районах Родионовой 
Ириной Владимировной
(фамилия, имя отчество (при наличии отчества) и должность должностного лица, выдавшего предписание)
выявлены нарушения санитарного законодательства, законодательства в сфере 
защиты прав потребителей (выбрать нужное):
ст. 24, 28 Закона РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» №52- 
ФЗ от 30.03.1999г.;
СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях»,
СанПиН 2.2.2)2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно- 
вычислительным машинам и организации работы,
СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации
питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начальною и 
среднего профессионального образования,
СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы дошкольных образовательных организаций»
(нормы законодательства (в т.ч. технических регламентов, санитарных правил, норм, гигиенических нормативов, правил продажи 

отдельных видов товаров, правил оказаний отдельных видов услуг), предусматривающие обязательные требования, нарушение 
которых было выявлено при проверке)
С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и 
распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний 
(отравлений) людей

предписываю:

в срок до 15.08.2017 г.
п.1, в МБОУ СОШ с. Братовщина в кабинетах математики, истории, химии на рабочих 
местах пользователей довести напряженность электрическою ноля до требуемых норм; в 
компьютерном классе коэффициент пульсации довести до требуемых норм; в рамках



производственного контроля представить в ТОУ Роспотребнадзора по Липецкой области 
в г. Ельце, Долгоруковском, Измалковском, Елецком и Становлянском районах 
результаты лабораторных измерений
- в кабинетах химии, русского языка и литературы, истории, математики у компьютеров 
довести парамет ры искусственной освещенности до требуемых норм, в рамках 
производственного контроля представить в ТОУ Роспотребнадзора по Липецкой области 
в г. Ельце. Долгоруковском, Измалковском, Елецком и Становлянском районах 
результаты лабораторных измерений
-в филиале МБОУ СОШ с. Братовщина в с. Верхний Ломовец, в кабинетах начальных 
классов № 3, географии, на рабочих местах довести напряженность электрического поля и 
параметры искусственной освещенности до требуемых норм, в рамках производственного 
контроля представить в ТОУ Роспотребнадзора по Липецкой области в г. Ельце, 
Долгоруковском. Измалковском, Елецком и Становлянском районах результаты 
j I aoopa ropi I ых и зм ерен и й
- в МБОУ СОШ с. Братовщина в кабинете истории отделать полы материалами 
позволяющими проводить качественные влажные уборки и дезинфекцию
- в филиале с. Меньшой Колодезь в кабинете русского языка отделать полы материалами 
позволяющими проводить качественные влажные уборки и дезинфекцию
- в филиале с. Верхний Ломовец в кабинете русского языка, рекреации отделать стены, 
потолки материалами позволяющими проводить качественные влажные уборки и 
дезинфекцию
к срок до 25.04,2017 г.

п.2 в МБОУ СОШ с. Братовщина создать условия для хранения суточных проб, мяса 
говядина замороженное, рыбы Минтай замороженный, строго соблюдать температурный 
режим

п.З. в МБОУС01П с. Братовщина строго соблюдать режим обработки столовой посуды, в 
рамках производственного контроля представить в ТОУ Роспотребнадзора по Липецкой 
области в г. Ельце, Долгоруковском, Измалковском, Елецком и Становлянском районах 
результаты лабораторных исследований смывов на БГКП со столовой посуды

п.4, в филиале МБОУСОШ с. Братовщина с. Меньшой Колодезь усилить контроль за 
работой сотрудников (техническим персоналом, воспитателем -ответственным за 
питание, завхозом, поваром)

п.5. в филиале МБОУСОШ с. Братовщина с. Меньшой Колодезь строго соблюдать сроки 
хранения суточных проб; принимать и хранить продовольственное сырье с 
маркировочными ярлыками

и.6. в филиале МБОУСОШ с. Братовщина с. Меньшой Колодезь в журнале бракеража 
пищевых продуктов и продовольственного сырья постоянно заполнять все графы (время 
поступления и реализации пищевых продуктов и продовольственного сырья)

п.7, в филиале МБОУСОШ с. Братовщина с. Меньшой Колодезь строго соблюдать режим 
санитарного содержания помещений школы, в рамках производственного контроля 
представи ть в ГОУ Роспотребнадзора по Липецкой области в г. Ельце, Долгоруковском, 
Измалковском, Елецком и Становлянском районах результаты лабораторных смывов на 
яйца гельминтов и цисты патогенных кишечных простейших в кабинете 4-го класса.,

и.8. в филиале МБОУСОШ с. Братовщина с. Верхний Ломовец в кабинете информатики 
школьную мебель подобрать по росту детей,
-в кабинете истории школьная мебель (столы) отделать материалами позволяющими 
качественно проводить влажные т екущие и генеральные уборки,
- упорядочить хранение уборочного инвентаря



-,в спортивном зале провести качественно генеральную уборку, в дальнейшем проводить
качественно текущие уборки
-строго соблюдать сроки прохождения ФЛО

п.9, строго соблюдать сроки реализации пищевых продуктов и продовольственного сырья, 
в питании детей использовался продукты гарантированного качества, соблюдать 
кратность приема пищи детей.

Информацию о выполнении предписания необходимо представить в ТО Управления 
Роспотребнадзора по Липецкой области в г. Тльце, Долгоруковском. Измалковскоч. 
Елецком и Становлянском районах к 20.08.2017 г.: 25.04.2017 г
_ (срок, в течение которого лицо, которому выдано предписание, должно известить орган государственного контроля (надзора) о 
в ы пол пен и и п ре д п и с ан и я)
Ответственность за выполнение предписания возлагается на: МБОУСОШ с Братовщина. 
имени Героя Советского Союза В.С. Севрина в лице законного представителя директора 
школы Юдиной Татьяны Алексеевны
(должность, фамилия, имя, (при наличии отчества) отчество лица, на которое возлагается ответа в е т ш а в )

Невыполнение в установленные сроки законного предписания об устранении нарушений 
санитарного законодательства и законодательства в сфере защиты прав по греби гелей влечет 
административную ответственность в соответствии с ч.1 ст. 19.5. Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях
(предупреждение лица, в отношении которого выдается предписание об административной ответственности, предусмотренной частью 
I ст. 19.5 КоАП РФ об административных правонарушениях по факту невыполнения в установленный срок законного предписания об 
устранении нарушений законодательства)

Заместитель начальника ТО Управления 
Роспотребнадзора по Липецкой области в г.
Ельце, Долгоруковском. Измалковском,
Елецком и Становлянском районах__ _ Родионова И.В.
(должность лица, органа контроля (надзора) (подпись) (фамилия, имя. (при наличии он

Предписание может быть обжаловано в течение 3 месяцев со дня его вручения или получения 
в Арбитражном суде (физическими и юридическими лицами) в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации (ст. 198 Арбитражного процессуального Кодекса 
Российской Федерации) или в районном суде (должностными лицами и гражданами) в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации (ст. 254-255 Гражданского 
процессуального Кодекса Российской Федерации).
(порядок и сроки обжалования предписания)

отчество)

Предписание получил: 02.03.2015 г
Директор школы
(дата, фамилия, имя (при наличии 
отчества) отчество, должность)

Юдина Т.А.




