
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 Приморскому краю 

П Р Е Д П И С А Н И Е 
должностного лица, уполномоченного осуществлять 

государственный санитарно-эпидемиологический надзор 

от «16» сентября 2014 г. № 145 

При обследовании объекта муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
"Средняя общеобразовательная школа № 22 г. Владивостока", г. Владивосток, ул. Светланская, 207. 

(указать наименование объекта) 
рассмотрении представленных документов: акта проверки органом государственного контроля 
(надзора) юридического лица№ 145 от 16.09.2014 г. 
(перечислить рассмотренные документы) 
выявлены нарушения санитарного законодательства, ст. 28 Федерального Закона от 30.03.1999г. № 
52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.п. 3.1, 4.25, 4.28, 4.29, 5.3, 
6.8, 6.10 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях», а также условия, создающие угрозу 
возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных 
заболеваний (отравлений) людей: 

С целью устранения выявленных нарушений, в соответствии со ст.50 Федерального Закона от 
30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», ст. 17 
Федерального закона от 26.12.2008г. №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля» 

Предписываю в срок до 01.08.2016 г. 

1. Оборудовать ограждение участка с северной стороны здания школы. 
2. Восстановить предусмотренные проектом санитарные узлы на 3-ем этаже. 
3. Заменить прогнившие оконные блоки всех рекреаций, сан. узле 4 этажа , спортивном зале, 

раздевалках, актовом зале, на пищеблоке. 
Приобрети регулируемую ученическую мебель ростовых категорий № 1-3 - 2 класс-
комплекта; ростовых категорий № 4-6 - 5 класс- комплектов, обеденных столов, стульев в 
обеденный зал из расчета посадочных мест. 

5. Привести внутреннюю отделку сан. узлов на 4 этаже в соответствие с гигиеническими 
требованиями (замене отделочной плитки стен и пола). 

6. Заменить дощатое покрытие пола в учебном кабинете № 26. 
7. Обеспечить уровни искусственной освещенности в соответствии с гигиеническими нормами в 

учебных кабинетах № 6, 7, 10, 14, 24, 27, 37, 38. 
8. Организовать проведение ремонта внутренней отделки с заменой кафельной плитки стен и 

пола во всех производственных цехах пищеблока. 

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается: 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
№ 22 г. Владивостока», г. Владивосток, ул. Светланская, 207. 
(наименование юридического лица) 

За несвоевременное исполнение настоящего предписания граждане, должностные и 
юридические лица несут ответственность в соответствии со ст. 19.5, п. 1 КоАП РФ. 

Документы, подтверждающие выполнения требований настоящего предписания представить в 
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Приморскому краю, г. Владивосток, ул. Сельская, 3 каб. 106 
в срок до «01» августа 2016 г. 
За несвоевременное представление сведений, подтверждающих выполнение требований настоящего 
предписания граждане, должностные и юридические лица несут ответственность в соответствии со 
ст. 19.7 КоАП РФ. 

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим законодательством. 

Главный специалист-эксперт отдела надзора по гигиене детей и г 
подростков Управления Роспотребнадзора по Приморскому к р а ^ Смогунов В.Г. 

должность лица, уполномоченного осуществлять Госсанэпиднадзор подт (фамилия, имя, отчество) 

Один экземпляр получил 

# 
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