
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА 
ТО Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Волгоградской области в г, Камышин, Камышинском, Котовском,
Жирновском, Руднннском районах 

(ТО Управления Роспотребнадзора по Волгоградской области)

ПРЕДПИСАНИЕ JV2 1765 
ОБ УСТРАНЕНИИ ВЫЯВЛЕННЫХ НАРУШЕНИЙ

« 29 » сентября 2017 г. с. Воднобуерачное
(место выдачи)

При проведении проверки с «06 » сентября 2017 г. по « 29 » сентября 2017г. 
в отношении МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
ВОДНОБУЕРАЧНОЙ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ КАМЫШИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА в о л г о г р а д с к о й  ОБЛАСТИ (̂полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество
индивидуального предпринимателя)

по адресу: Волгоградская область. Камышинский район, с. Воднобуерачное,ул. Школьная, д. 17
(место проведения проверки)

были выявлены нарушения требований законодательства Российской Федерации в сфере 
защиты прав потребителей и (или) санитарно-эпидемиологического благополучия населения, и
выразившиеся в несоблюдении требований: Туалете для девочек расположенный на 1-ом этаже 
оборудован кабинами без дверей. Ученическая мебель для обучающихся начального общего 
образования (1,2,3, 4 классов) - школьная парта, не обеспечена регулятором наклона 
поверхности рабочей плоскости.

Согласно протокола гигиенической оценки замеров h над полом крышки стола, h над 
полом переднего края сиденья ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской 
области» №102 от 06.09.2017 г.: Размеры учебной мебели в зависимости от роста обучающихся, 
цвета маркировки в 1 -ом классе, 3 классе, не соответствуют значениям, приведенным в таблице 1 
СанПиН 2.4.2.2821-10.
указываются выявленные нарушения

чем нарушены требования п. п. 4.25, п.5.3 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».
указываются нарушенные нормативно-правовые акты

С целью устранения выявленных нарушений, в соответствии с Федеральным законом 
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»:

ТРЕБУЮ:
устранить выявленные нарушения и выполнить следующие мероприятия:

№
п/п

Наименование мероприятий Срок
исполнения

1. Обеспечить обучающихся начального общего образования (1,2,3, 4 
классов) - школьной партой, с регулятором наклона поверхности 
рабочей плоскости.

до 20.08.2018 г.

2. Обеспечить размер учебной мебели в 1-ом, вЗ- классе (партой, 
стулом), в зависимости от роста обучающихся, в соответствии с 
требованиями, приведенным в таблице 1 СанПиН 2.4.2.2821-10

до 20.08.2018 г.

3. Кабины в туалете для девочек, расположенного на Пом этаже, 
оборудовать дверцами.

до 20.08.2018 г.

Информацию об исполнении настоящего Предписания до установленного срока 
выполнения Предписания, можно представить в ТО Управления Роспотребнадзора по 
Волгоградской области в г. Камышине, Камышинском, Котовском, Жирновском, Руднянском 
районах по адресу: г. Камышин, ул. 22 Партсъезда, 10.



Перечень документированной информации, подлежащей представлению в Управление 
Роспотребнадзора по Волгоградской области подтверждающей исполнение требований 
предписания: письмо-информация; заверенные копии договоров, актов выполненных работ в 
других документов, подтверждающих выполнение пунктов предписания.
Настоящее Предписание выдано юридическому лицу / индивидуальному предпринимателю: 
МУНИЦИПАЛЬНОМУ КАЗЕННОМУ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ 
ВОДНОБУЕРАЧНОЙ СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ КАМЫШИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество индивидуального
предпринимателя)

За невыполнение в срок настоящего предписания предусмотрена административная 
ответственность в соответствии с ч. 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях.

Предписание может быть обжаловано в Арбитражный суд Волгоградской области в порядке, 
предусмотренном статьей 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. 
Обжалование не приостанавливает исполнение настоящего предписания.

главный специалист-эксперт ТО

Управления Роспотребнадзора по V Кузнецова Е.В.
Волгоградской области

Предписание получено « 29 » сентября 2017 г. 
______ директор________________ ___ Шкуренко Н.И.

должность подпись Ф.И.О. 7

Отметка о направлении Предписания заказным письмом с уведомлением


