Федеральная служ ба по надзору в сфере защ иты прав потребителей и благополучия
человека

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Оренбургской области
адрес: 461906,О ренбургская область, г. Сорочинск, ул. М олодежная, 47

Предписание № 22-34-В
Оренбургская область,
Н овосергиевский район,
п. Новосергиевка,
ул. Культурная,9.
«11» м арта 2019 г.
(место выдачи) (дата выдачи)

Стуколова
Ю лия
Г еоргиевна,
главный
специалист-эксперт
Ю го-Западного
территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Оренбургской области
(фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и должность должностного лица Роспотребнадзора, выдавшего предписание)

на основании акта проверки № 78 от 11.03.2019 г., проведенной в соответствии с
распоряжением 22-34-В от «18» февраля 2019г . в отнош ении
М униципального
автономного
общ еобразовательного
учреждения
"Средняя
общ еобразовательная ш кола № 7 имени Сергея П етровича Ионова» города Сорочинска
О ренбургской области, расположенное: Оренбургская область, г. Сорочинск, ул. Карла
М аркса, 18.
(сведения о лице, которому выдается предписание, в том числе наименование и место нахождения (адрес) юридического лица,
фамилия, имя, отчество)

Свидетельство о гос.регистрации: № 1025602114471 дата выдачи 14.11.2002 г.
орган, его выдавш ий М еж районная ИФНС России № 10 по Оренбургской области
(при наличии отчества) и адрес места жительства индивидуального предпринимателя, сведения о государственной регистрации и
зарегистрировавшем органе)

установил(а):
В период с 01.03.2019г. по 11.03.2019г, г. в ходе внепланового расследования,
проводимого на основании Распоряжения от 18 февраля 2019 года № 22-34-В
в
отношении муниципального автономного общ еобразовательного учреждения "Средняя
общ еобразовательная ш кола № 7 имени Сергея П етровича Ионова» города Сорочинска
О ренбургской области, были выявлены следующ ие нарушения:
1. В учреждении для контроля температурного режима учебные помещ ения и кабинеты не
оснащены бытовыми термометрами, что является наруш ением п. 6.2. СанПиН 2.4.2.282110 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общ еобразовательных учреждениях".
2. В наруш ение требований п. 8.3 СП 3.1.2.3117-13 "П рофилактика гриппа и других
ОРВИ", п. 11.8 СанПиН 2.4.2.2821-10 руководителем школы, сотрудники которой
относятся к группам риска по заболеваемости гриппом и ОРВИ, не приняты меры по
проведению специфической профилактики гриппа и неспецифической профилактике
ОРВИ. Списочный состав персонала общ еобразовательного учреждения - 75 человек, в
том числе учителей - 50 человек, привиты против гриппа - 53 человека (70,7%), в том
числе учителей - 35 человек (70,0%), имеются отказы от вакцинации против гриппа без
медицинских оснований.
(указать нарушения, которые были выявлены при проверке, с указанием: соответствую щ их обстоятельств - объекта, вида деятельности

(услуг), продукции и т.п.; норм законодательства, предусматривающ их обязательные требования),

в связи с вы ш еизлож енным и в соответствии со ст. 17 Ф едерального закона от 26.12.2008
N 294-ФЗ "О защ ите прав ю ридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осущ ествлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", ч. 2 ст.
50 Ф едерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения",

ПРЕДПИСЫВАЮ:
М АОУ «СОШ №7 им. С.П. Ионова»
(наименование ю ридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя)

принять следую щ ие меры по устранению выявленных нарушений:
1. Обеспечить контроль температурного режима в учебных помещ ениях, кабинеты
оснастить бытовыми термометрами.

С р о к -д о 01 ноября 2019 года
2. Принять меры в полном объеме по проведению специфической профилактики гриппа и
неспецифической профилактики ОРВИ у сотрудников, которые относятся к группам
риска по заболеваемости гриппом и ОРВИ.

Срок - до 01 ноября 2019 года
(требования, предписываемые к выполнению в целях устранения нарушения обязательных
требований и сроки их исполнения)
О выполнении настоящ его предписания необходимо уведомить
Стуколову
Ю лию
Г еоргиевну,
главного
специалиста-эксиерта
Ю го-Западного
территориального отдела У правления Роспотребнадзора по О ренбургской области
(наименование Управления или территориального отдела)

в письменном виде по адресу: Оренбургская область, п. Новосергиевка, ул. Культурная, 9,
в срок не позднее 3 дней от даты окончания срока, установленного для устранения
каждого из нарушений. К указанному уведомлению могут быть приложены документы,
подтверждающ ие факт выполнение соответствую щ их мероприятий.
Главный специалист-эксперт
Стуколова Ю.Г.
Ю го-Западного территориального отдела
t..
(должность лица, выдавш его предписание)

"

(подпись)

(фамилия, имя, отчество)

Предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев с момента его получения в суд или
вышестоящему должностному лицу.
За неисполнение или несвоевременное выполнение предписания лицо, в отношении которого оно
выдано, привлекается к административной ответственности, предусмотренной частью 1 статьи
19.5 Кодекса российской Федерации об административных правонарушениях.
П редписание получил:

^

(

Г

О

-

2019г.

(ФИО индивидуального предпринимателя или должность, ФИО законного представителя ю ридического лица)

Отметка о направлении предписания заказным письмом:

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Оренбургской области
Управление надзорной деятельностью и профилактической работы
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
по Сорочинскому городскому округу, Тонкому и Красногвардейскому районам
461900, Сорочинск ул.1 Мая, 1, эл. адрес: ogpn_sor@mail.ru

Предписание № ______ 7/1/1______
об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по
обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы
возникновения пожара
____________________ Муниципальному автономному общеобразовательному учреждению_______________
(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина),

__________ "Средняя общеобразовательная школа № 7" города Сорочинска Оренбургской области

_______

владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнения распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора Сорочинского
городского округа. Тоцкого и Красногвардейского районов по пожарному надзору № 7 от 09 января 2019
года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»
с 16 января 2019г. по 24 января 2019г. проведена плановая выездная проверка старшим дознавателем
отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Сорочинскому городскому округу. Топкому
и Красногвардейскому районам капитаном внутренней службы Бачуриным Е.Ю._________________________
(должность, звание, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего проверку,

территории, здания и помещений по адресу: г. Сорочинск, ул.Карла Маркса, 89_________________________
наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с директором МАОУ «СОШ № 7» г.Сорочинска Карасевой О.Н. ____________________
(указываются должности, фамилии и инициалы лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»
необходимо устранить , следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности,
выявленные в ходе проверке:______________________ _______________________ ______________ __________
№ п/п

Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности
с указанием конкретного места выявленного наруш ения

П ункт и наименование
нормативного правового акта
Российской Ф едерации и (и л и )
нормативного докум ента по
пож арной безопасности,
требования которого (-ых)
наруш ены

С рок устранения
наруш ения
обязательных
требования
пожарной
безопасности

Отметка
(подпись) о
выполнении
(указывается
только
выполнение)

1

2

3

4

5

ППР в РФ (утв. ПП
РФ от 25.04.2012 г.
№390) п.21; ГОСТ Р
53292— 2009 п.5.3, СП
2.13130.2012 п.5.4.5

01.08.19г.

1.

С учетом окончания гарантийного срока
огнезащитной эффективности в соответствии с
инструкцией завода-изготовителя и (или)
производителя
огнезащитных
работ
руководитель организации не обеспечил
проведение повторной обработки деревянных
конструкций чердачного помещения здания
школы учебного корпуса №2.

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для
руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с
законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.
При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их
устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном
порядке.
В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г.
№ 69 - ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с
действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности несут:
руководители федеральных органов исполнительной власти;
руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
руководители органов местного самоуправления;
собственники имущества;
лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
должностные лица в пределах их компетенции;
иные граждане.
Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного,
муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено
соответствующим договором.

