
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защите прав потребителей и 

благополучия человека по Краснодарскому краю 
Территориальный отдел в г. Армавире, Успенском, Новокубанском, Отрадненском районах 

ПРЕДПИСАНИЕ № 57 
должностного лица, уполномоченного осуществлять 

государственный санитарно-эпидемиологический надзор и надзор 

«26» февраля 2018г. г.Армавир 
(место составления) 

Старший специалист 1 разряда ТО У Роспотребнадзора в г. Армавире, Успенском, 
Новокубанском, Отрадненском районах Кузьмииова Татьяна Александровна 

(должность, ФИО лица, вынесшего предписание) 

При проверке на основании плановой проверки 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия №1 
г. Армавир, ул. Комсомольская, 136 

ИНН-2302002683 ОГРН - 1022300631198 
(наименование и место нахождения юр. лица. ФИО индивидуального предпринимателя, сведения о госрегистрации объекта) 

выявлены нарушения санитарного законодательства: 
СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях» 
СанПиН 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных болезней на территории Российской 
Федерации» 
СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
осуществляющим медицинскую деятельность» 

ПРЕДПИСЫВАЮ: 
1. Устранить нарушения санитарного законодательства (указать пункты, статьи нормативных актов, 
требования которых нарушены, срок устранения) 

1. п.4.27, п 8.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 обеспечить холодным и горячим проточным 
водоснабжением и канализованием умывальные раковины в помещениях начальных классов, 
химии, физики, биологии, мастерских, в помещениях лаборантских; 
2. п. 4.9, 10.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 привести в соответствие гигиеническим нормативам 
наполняемость классов №4а, 46, 4в, 96, 9г, 1 la, 116 
3. п.4.5 СанПиН 2.4.2.2821-10 создать условия для хранения верхней одежды детей начальных 
классов; 
4. приложения СанПиН 3.2.3215-14 проводить санитарно-паразитологические исследования внешней 
среды (смывы) в начальных классах, столовой, туалетных комнатах в рамках программы 
производственного контроля; 
5. п. 5.8 СанПиН 2.1.3.2630-10 в процедурном кабинете, где проводится обработка инструментов 
предусмотреть отдельную раковину для рук или двухгнездную раковину. 

Срок до 06.08.2018г. 

2.Документы, подтверждающие выполнение настоящего предписания, представить в срок 
до Ючас. 06.08.2018г. по адресу г. Армавир, ул. Ленина, 26. 

3. Ответственным за выполнение предписания является 
Юридическое лицо МБОУ гимназия № 1 
г. Армавир, ул. Комсомольская, 136 
(Должность, ФИО лица, на которого возлагается ответственность) 



Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим 
законодательством. 

Не выполнение в установленный срок настоящего предписания влечет административную 
ответственность в соответствии с частью 1, ст. 19.5 КоАП РФ. 

Ст. спец 1 разряда Кузьминова Т.А. 
(Должность лица, выдавшего предписание, ФИО) ' ^Гюдпись) 

Предписание получил 
(Подпись) 

Гуреева В.В. 26.02.2018г. 
(ФИО) (дата) 


