
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ставропольскому краю

в г. Георгиевске и Георгиевском районе

Предписание № 85-08/3 
об устранении выявленных нарушений 

санитарно-эпидемиологических требований

с.Серноводское_________________________________________________________«22» августа 2017г.
(место выдачи) (дата выдачи)

Специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по
(должность долж ностного лица Роспотребнадзора, выдавшего предписание)

Ставропольскому краю в г. Георгиевске и Георгиевском районе 
Мащенко Светлана Васильевна 

(Ф.И.О.)
в результате проведения плановых контрольно-надзорных мероприятий, в отношении Муници
пального общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 17 имени 
А.Т. Туркинова Курского муниципального района Ставропольского края

(вид, форма проверки)
наименование ю ридического лица л ибо фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) индивидуального предпринимателя,

адрес Ставропольский край. Курский район, с. Серноводское, ул.Октябрьская, 1
место нахождения ю ридического лица (ю ридический, фактический) или адрес места жительства, индивидуального предпринимателя

сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе: ОГРН 1032600140231
иные сведения о лице, которому выдается предписание, либо фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и адрес места жительства

проверяемого гражданина,

выявил нарушения санитарного законодательства, а именно п.11.9, п.13.1 СанПиН 2.4.22821-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеоб
разовательных организациях», а также условия, создающие угрозу возникновения и распро
странения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) лю
дей.

(указать положения действую щ их нормативно-правовых актов, предусматривающих обязательные санитарно-эпидемиологические требования)

В соответствии с п. 2 ст. 50 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения», с целью устранения выявленных нарушений, а так 
же предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых не
инфекционных заболеваний (отравлений) людей

Предписываю в срок до 02.10.2017 г :

• Обеспечить контроль за своевременным прохождением профессиональной гигиенической 
подготовки и аттестации сотрудников МОУ СОШ № 17 Куновой И.М.1987г, Сергиенко С.М. 
1971, Батракова С.Ш. 1965г, Алиевой Р.Б. 1968г, Баймуловой С.Р. 1960г, Баймуловой О.М. 
1990г, Шережуковой В.В. 1988г, Перхичевой З.С 1965г, Константиновой А.Д.1988 г, 
Ахметовой А.Р. 1965г, Ахметовой И.А. 1989г, Маркозовой О.Д. 1974, Мозловой В.В. 1979г, 
Шережуковой Л.А.1962г, Батраковой А.К 1963 г, (указать требования, предписываемые к выполнению, 
срок их исполнения)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на юридическое лицо: Муниципальное 
общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 17 имени А.Т.Туркинова 
Курского муниципального района Ставропольского края

(должность, фамилия, имя, отчество лица, на которое возлагается ответственность)



В срок до «02» октября 2017 г. известить должностное лицо, выдавшее предписание, путем 
использования различных средств связи, позволяющих документально подтвердить факт исполнения 
предписания.

Невыполнение в установленный срок законного предписания об устранении выявленных 
нарушений влечет привлечение к административной ответственности по ч. 1 ст. 19.5 КоАПРФ.

Предписание может быть обжаловано в течение 15 дней, с момента вручения акта проверки 
путем подачи возражений в письменной форме, в соответствии с Административным регламентом, 
утвержденным приказом Роспотребнадзора от 16.07.2012 г. № 764, либо в ином порядке, установлен
ном действующим законодательством.

Специалист-эксперт 
территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора 
по Ставропольскому краю в г. Георгиевске
и Георгиевском районе
(руководитель группы)

Мащенко С.В. 
(Ф .И .О .)

Расписка в получении Предписания

Предписание № 85-08/3 «22» августа 2017г. получил «22» августа 2017г.

Подпись представителя (Аметова А.Р.)
(Ф .И .О .)


