
Управление
Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей

и благополучия человека
по Самарской области

Предписание должностного лица, уполномоченного осуществлять
государственный санитарно - эпидемиологический надзор составлен в Управлении

Роспотребнадзора по Самарской области 31.08.15 г. в 13.30 часов № 05/467
При проведении внеплановой проверки в МБОУ школа - интернат № б г.о. Самара, адрес:

443079, г. Самара, ул. Мориса Тореза, д. 52, директор МБОУ школа - интернат № 6 г.о. Самара
Смагин Николаи Владимирович, выявлены нарушения законодательства в области обеспечения
санитарно - эпидемиологического благополучия населения.
С целью устранения выявленных нарушений предлагаю:

№ Наименование мероприятий

Оборудовать туалеты кабинами с дверями без запоров согласно п. 4.25 СанПиН 2.4.2.2821-
10 «Санитарно - эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях»;

Оборудовать классные доски софитами согласно п. 7.2.6 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно
- эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях»;

Обеспечить горячим водоснабжением умывальники перед обеденным залом согласно п.3.3
СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно - эпидемиологические требования к организациям
общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и
продовольственного сырья»

Срок исполнения предписания от 31.08.2015г. №05/467 - 15.08.2016г.
Ответственность за выполнение предписания от 31.08. 2015г. № 05/467 возлагается на: юридическое лицо
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа - интернат № 6 с казачьими
кадетскими классами» городского округа Самара

Главный специалист - эксперт отдела надзора
по гигиене детей и подростков *1$^^7* — Климова Светлана Ивановна

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим законодательством: в 15-ти
дневный срок в порядке пункта 12 статьи 16 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля», V главы «Административного регламента исполнения
Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
государственной функции по проведению проверок деятельности юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей и граждан по выполнению требований санитарного законодательства, законодательства
Российской Федерации в области защиты прав потребителей, правил продажи отдельных видов товаров» от
16 июля 2012 г. № 764;
- в течение 3-х месяцев со дня получения в судебном порядке.

Предписание для исполнения получил «31 » августа 2015 г. директор МБОУ школа - интернат № 6 г.о.
Самара Смагин Н.В. (^ппо /\.


