Приложение № 2.5
к приказу Управления
Роспотребнадзора
по Республике Саха (Якутия)
от 22.10.2013 № 297-д

Усть-Янское представительство
Территориального отдела в Булунском районе
Управления Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучию
человека по Республике Саха (Якутия)

МБОУ «Школа искусств»
п. Депутатский, мкр. Арктика 10а
Пре д п и с а н и е №2 9
об устранении нарушений законодательства в сфере
санитарно-эпидемиологического благополучия населения,
защиты прав потребителей и потребительского рынка,
технического регулирования
«28» декабря 2016 г.

п. Депутатский,
мкр. Арктика 28, к а б . №36
(место выдачи)

Заместитель начальника ТО в Булунском районе Управления Роспотребнадзора по Республике
Саха (Якутия) Аммосова Саргылана Николаевна
руководствуясь статьей 17 Федерального закона от 26.12.2008 г. N 294-ФЗ "О
защите
прав
юридических
лиц
и
индивидуальных
предпринимателей
при
осуществлении
государственного
контроля
(надзора)
и
муниципального
контроля"
МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮ ДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ "ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ"

Усть-Янский район, п. Депутатский, мкр. Арктика 10а
выявлены
нарушения
законодательства
СанПиН
2.4.4.3172-14 "Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы
образовательных организаций дополнительного образования детей", Санитарные правила СП
1.1.1058-01 "Организация и проведение производственного контроля за соблюдением
санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических)
мероприятий», Федерального Закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения» от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ.
С целью устранения выявленных нарушений, предлагаю в срок до 01 сентября
2017 г . :
1. Промаркировать учебные мебели в классах во всех филиалах соответственно росту
обучающихся, согласно СанПиН 2.4.4.3172-14;
2. Обеспечить проведение вакцинации против гриппа работникам школы, с занесением записи
в личной медицинской каждого работника, в соответствии ФЗ РФ № 157-ФЗ от 17.09.1998 г.
«Об иммунопрофилактике инфекционных болезней»;
3. Предусмотреть финансирование на капитальный ремонт зданий по адресам с. Казачье, ул.
Слепцова 1, п. Депутатский, мкр. Арктика 10а, п. Усть-Куйга ул. Ленина 10, подать заявку в
МО "Усть-Янский улус (район) в учебном году 2017-2018 г.;
4. Срочно обеспечить создание комиссии и обследования зданий, для установления
аварийности зданий по адресам: п. Депутатский, мкр. Арктика 10а, п. Усть-Куйга ул.
Ленина 10;
5. Привести в соответствие по освещенности в Казачинском филиале, в соответствии п. 3.8
СанПиН 2.4.4.3172-14;
6. Разработать и утвердить Программу производственного контроля учреждения, согласно
правила СП 1.1.1058-01;
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7. Привести в соответствие температурный режим в Казачинском филиале, согласно СанПиН
2.4.4.3172-14;
8. Привести в соответствие режим влажности в МБОУ «Депутатская школа искусств»
Депутатский, согласно СанПиН 2.4.4.3172-14;
9. Пройти санитарно-гигиеническое обучение работнику Усть-Куйгинского филиала в
соответствии п. 1.8. СанПиН 2.4.4.3172-14;
10. Провести капитальный ремонт во всех объектах Учреждения, в соответствии п. 3.8. СанПиН
2.4.4.3172-14;
11. Обеспечить создания условий для передвижения с ограниченными возможностями здоровья
детей в здании п. Депутатский ив филиале с. Казачье, в соответствии п. 3.3. СанПиН
2.4.4.3172-14;
12. Приобрести учебный мебель для Казачинского филиала, в соответствии п. 7.1. СанПиН
2.4.4.3172-14;
Ответственность за выполнение мероприятий и предоставление информации о принятых
мерах в письменной форме возлагается на* и. о. директора МБОУ ДОД «Школа
искусств» Ковтун Татьяне Анатольевне (должность, фамилия, имя, отчество лица, на
которое возлагается ответственность)

Информацию об исполнении предписания предоставить** п. Депутатский, мкр.
Арктика 28, каб. 36, в Усть-Янское представительство ТО в Булунском районе Управления
Роспотребнадзора по РС(Я)
* в соответствии с частью 1 ст.19.5 КоАЛ РФ невыполнение в установленный срок
законного предписания (постановления, представления, решения) органа (должностного
л и ц а ) , осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений
законодательства влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот до
пятисот р у б л е й ; на должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей или
дисквалификацию на срок до трех л е т ; на юридических лиц - от десяти тысяч до
двадцати тысяч р у б л е й .
* в
соответствии
с
частью
15
ст.19.5
КоАП
РФ
невыполнение
изготовителем
(исполнителем, продавцом, лицом, выполняющим функции иностранного изготовителя),
органом по сертификации или испытательной лабораторией (центром) в установленный
срок законного р е ш е н и я , предписания федерального органа исполнительной власти,
уполномоченного
на
осуществление
государственного
контроля
(надзора)
за
соблюдением требований технических регламентов к продукции, в том числе к зданиям
и сооружениям, либо к продукции (впервые выпускаемой в обращение продукции) и
связанным с требованиями к продукции процессам проектирования (включая изыскания),
производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки,
реализации или утилизации, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от тридцати
тысяч до пятидесяти тысяч рублей/ на юридических лиц - от трехсот тысяч до пятисот
тысяч р у б л е й .
** в соответствии
с ст.
19.7
КоАП
РФ непредставление или несвоевременное
представление в государственный орган (должностному лицу) сведений (информации),
представление которых предусмотрено законом и необходимо для осуществления этим
органом (должностным лицом) его законной деятельности, а равно представление в
государственный орган (должностному лицу) таких сведений (информации) в неполном
объеме или в искаженном в и д е , За исключением случаев, предусмотренных статьей
6.16, частью 4 статьи 14.28, статьями 19.7.1, 19.7.2, 19.7.3, 19.7.4, 19.7.5,
19.7.5-1, 19.7.5-2, 19.7.7, 19.8 настоящего Кодекса, влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере
от ста до трехсот р у б л е й ; на должностных лиц - от трехсот до пятисот рублей; на
юридических лиц - от трех тысяч до пяти тысяч р у б л е й .

Заместитель начальника ТО
должностное лицо,

Аммосова С.Н.

проводившее проверку

подпись

фамилия, имя, отчество

Предписание может быть обжаловано в судебном порядке, предусмотренном
ст. 198 АПК РФ, ст. 254 ГПК РФ в течение трех месяцев со дня вручения или
получения копии предписания.
С предписанием о з н а к о м л е н ( а ) :

должностное лицо, на которое
возлагается ответственность)
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