
ФвдвРАльнАя служБА по нАдзоРу в сФвРв зАщи'гь1пРАв потРвБитвлвй
и БлАгопо лучия чвло в вкА

9правление Федеральной службь] по над3ору в сфере 3ащить! прав потребителей и благополуния человека по тверской
области (!правление Роспотребнад3ора по [верской области)

1ерриториальньлй отдел в Бе:кецком районе
ул. €адовая, д.26, г.Беясецк, 171984, телефон/фак с 2-14-42 | 2-0о-3\

пРвдстАвлвнив ]{у 262
об устранении причин и условий, способствовав|пих соверп|ени|о

адп{инистративного правонару1шения

<<47 ) сентября 201 5 г. г" Бех(ецк

|1.о.начсцтьншка уперрцупоршальноео опоёела |правленшя Роспоупребна0зора по |верской
областпса в Беэкецко"ш районе |.Б.[{овшкова
рассмотрев материаль! дела об административном правонару1пении ш9 293 от 07.09'2015 г. в
отно1пении Русшной Баленупосньо [4воновньо _ 0тлректпора |'[9| к€укротпенсксая €9[[|у:
]0'0б. ]95 ] ео0а роэ+сёення,' "местпо .роэю0енця: ё.€тпанцшст;но €тпаршцкоео района 7веРск,:[т
обласупш; паспоруп: 280] !\|'р 3б7500 вьа0ан 01.]0.200] е' Беэюецкшлс |9Б[ 7верско[у об.цасупш, .меспзо
эюштп е ль с тпв а : | в ер с кая о б л а с упь, Б е эю е цкшй р ай он, с' €укр о лцн ьт

установил:
03.09.2015 г. в 12ч 00 мигт. г. Бе>кецк, ул.€адовая,26,в ходе административного расследования в

отно|]|ении Русиной Балентиньт йвановнь; - директора муницип'1льного общеобразовательног0
учре)кдения - €укроменская средняя общеобразовательная 1пкола Бех<ецкого района 1верской облас'ги, гор.
адрес: 171:970,1верская область, с. €укромньл, д. 148, составленного в рамках !|р0верки готовности Ф! к
новому 20\5-2о16 унебному году, вь!явлень1 нару1шения санит'арного законодательства к условиям
воспитания и о6унения, к унебной мебели' а именно: €ан[1иЁ 2.4'2.2821-10 <€ани'л'арг.:о_
эпидемиологические требования к условиям и организации обунения в общеобразовательнь|х
учре)кдениях)' €ан|{иЁ 2.2.2.12.4.1з40-0з к[игиенические требования к персон2шьнь!м электронно_
вь|числительньтм ма1пинам и организации работьп, сп 3.5.3.32.2з-14 <€анитарно-эпидемиологические
требования к организации и проведени}о дератизационнь1х работ>' Ф3 РФ от 30.03.99г. ]\ч52-Ф3 <0
санитарно-эпидемиологическом благополунии населения), €ан|1иЁ 2.4.5.2409-08 <€ани'л.арн0-
эпидемиологические требования к организации питания обунатощихся в общеобразовательнь|х
учре)кдениях' учре)кдениях нача]!ьного и профессион'!тьного образования:
- не обеспечено проведение дератизационнь|х работ специализированнь]ми ор|'анизациями' д0гов0р на
проведение работ не представлен - п. 5.23 (.ан[\ин 2.4.5.2409-08, п. 1 3.1 €ан[{ин 2'4.2.2821- 1 0. п. 2.3. п' .]. ]

сп з.5 ',з.з2.23-14;'
- не проведена замена перегорев1ших ламп - п.7.2.9 €ан[1иЁ 2.4.2.282|-10;
- в кабинетах Р13Ф, нач€шьнь1х классов' математики, русского язь!ка, химии, информатикикласснь[е доски
не соответствует по цвету (коринневого цвета при необходимости темно_зеленого! п.5.] €ан[]иЁ!
2.4.2.2$2\-1Ф:-
- отделка пола не ооответствует санитарнь:м требованиям (трещиньт, прогнив|пие доски) в кабинетах
истории, физики. Б кабинетах физики, санитарньтх узлах потолок с подтеками после до}ця. Б течении
длительного времени не проводился текущий ремонт во всех помещениях !]1коль[ - п. 4.2&-430 €ан|1иЁ
2.4.2.2821-10, ст. 24 Фз РФ от 30.03.99г. ]\з52_Ф3;
_ к.,1ассная доска в кабинете истории не оборулована местнь1м освещением- софитами - п. 1'2'6 €агт[|и[-{
2.4.2.2821-10;
- в унебнь!х помещениях мь!тье окон не проведено по причине неудовлетворительного состояния
оконнь|х рам, окна и фрамуги находятся в аварийном состоянии, не функциониру}от - п. 6'3, 6.6' 1.|4
€ан[{иЁ 2.4.2'2821 -1 0;
- расстановка мебели в компь}отернь]х ю]ассах не
2.2.2.12.4.1340-03;

соответствует требованиям п. 6.1, п. 9.1 €ан||иЁ

- компь}отерньтй класс не оборуАован рабоними сч/льями, предназначеннь|ми для работьт с [{3Б\4 с

регулируемь!мподъемно-поворотньтмустройством'- л.9.6,11.6€ан|{ин2'2'2'|2.4.1340-03;
- нач:шьнь|е классь| не оборуАовань! умь!вальнь|ми раковинами с подводом горячего и холодног0
централизованного водоснаб>кения * п. 4'27, п.8.1 €ан[{иЁ 2'4.2.2$21-10,
- спортивная площадка не функционирует * п. 3.3 €ан[1иЁ 2.4.2.282\-|0;
- в санитарнь{х узлах в нерабонем состоянии крань| для слива унитазов - п. 4.25 €ан|!иЁ 2.4.2'2821-10
- на пищеблоке условия для мь|тья кутсонной посудь| не соответству}от требованиям п. 5.8 [ан[1иЁ
2.4.5.2409-08:



- (онтрольньпй термометр в холодильнике на пищеблоке в нерабонем состоянии - п.4.14 €ан|1иЁ

2.4.5.240ч-08;

вь!явил следу[ощие причинь! и условия' способствовав!пие совер!пеник) административного
правонару!пения: ненадле}кащее исполнение дол)кностнь!м лицом своих дол)кностнь!х

абление оля к вании закон
Ёа основании излоя{енного и руководствуяоь статьей 29.1з (одекса Российской Федерации о6

адми нистративнь|х правонару1пениях'

|Р0,[|А|А1Ф:
Русиной Балентине ивановне _ директору

моу (сукроменская со1ш)
(соответствующая организация, соответствующее дол>т<ностное лишо)

незамедлительно рассмотреть настоящее представление. |{ринять конкретнь|е мерь|
по устранени1о указаннь!х наругпений законодательства об административнь!х
правонару!шениях' причин и условий, способствовав1пих их совер!шениго.

|{редставление подлеясит рассмотренипо с обязательнь:м уведомлением о принятьлх
мерах г|е позднее одного месяца со дня его получения.

1:1нформацию о вь1полнении настоящего представления необходимо представить в

1ерриториальньпй отдел ){'правления Роспотребнадзора по [верской области в Бе:кецком

районе по адресу: ул. €адовая, д.26,, г. Беэкецк', \7|984;
1-{евьпполнение в установленнь:й срок законного представления дошкностного лица'

осу1цествляк)щего государственньтй надзор (контроль) об устранении нарутпений
законодательства в соответствии со ст. 19.5 |{одекса Российской Федерации об

административнь1х правонару[пениях влечет административну!о ответственность в виде
пптрафа.

1{епредставление или несвоевременное представление в государственньтй орган
(Аол:кностному лицу) сведений, информации, представление которь[х предусмотрено
законом и необходимо для осуществления этим органом (дол>кностнь!м лицом) его законной
деятельности ставление в государственнь:й орган (должсностному лицу) таких
сведении ном объеме или в иска}!(енном виде в соответствии со ст.|9.7
(оА|! ивную ответственность в виде пптрафа.

['[.о.нач ого отдела: |.Б.Ёовикова

|{редставле казнь1м письмом с уведомлением
'.09.20|5 г.исх' у,691/.5%" ,/г-

|ц


