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Предписание №50 от 25.06.2018 г. 
должностного лица, уполномоченного осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический 

надзор об устранении выявленных нарушений санитарных правил 
г. Томск, пр. Фрунзе, 103а 

Мной, главным специалистом-экспертом отдела санитарного надзора Смоляковой Ольгой 
Николаевной при проверке (исследовании, испытании, оценке), рассмотрении представленных документов: 
акт проверки МАОУ СОШ № 2 г. Томска от 25.06.2018 г. 

(указать наименование объекта, перечислить рассмотренные документы) 

выявлены нарушения санитарного законодательства, а также условия, создающие угрозу 
возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний 
(отравлений) людей. 

В соответствии со ст. И Федерального закона от 30 марта 1999 г. №52-ФЗ «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения» индивидуальные предприниматели и юридические лица в 
соответствии с осуществляемой ими деятельностью обязаны выполнять требования санитарного 
законодательства, а также постановлений, предписаний осуществляющих федеральный государственный 
санитарно-эпидемиологический надзор должностных лиц; 

С целью устранения выявленных нарушений и в соответствии с требованиями ст.ст. 11, 28 
Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» №52-ФЗ от 
30.03.1999года, п.9.4.1., ч..З. ст. 12 Федерального закона №15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия 
окружающего табачного дыма и последствий потребления табака», а так же санитарных правил и норм 
Предлагаю: 

1) в соответствии п. 6.2 СанПиН 2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к устройству, содержанию и 
организации режима в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период 
каникул», на форточках, используемых для соблюдения режима проветривания, в учебных кабинетах 
№№12, 14, 16, 24 ДОЛ МАОУ СОШ № 2 г. Томска, установить москитные сетки на окнах по адресу: г. 
Томск, ул. Розы Люксембург, 64. 

Срок исполнения: до 01.09.2018 г. Основание: ст. 11, 28 ФЗ РФ № 52 от 30.03.99г «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения»; п. 6.2 СанПиН 2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к 
устройству, содержанию и организации режима в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием 
детей в период каникул». 

(указать обязательные мероприятия, срок их исполнения) 

О выполнении предписания посредством почтовой связи уведомить главного специалиста - эксперта 
Смолякову Ольгу Николаевну до 1 сенября 2018 г.. 

В соответствии с 4.1 ст. 19.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях невыполнение в 
установленный срок законного предписания (постановления, представления, решения) органа (должностного 
лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства -
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот до пятисот рублей; на 
должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на 
юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей. 

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, проверка которых проводилась, в случае 
несогласия с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений в течение пятнадцати дней с 
даты получения акта проверки предписания, вправе представить в соответствующие органы Роспотребнадзора 
в письменной форме возражения в отношении выданного предписания об устранении выявленных нарушений 
в целом или его отдельных положений. При этом к таким возражениям могут быть приложены документы, 
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подтверждающие обоснованность возражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок передать 
их в орган Роспотребнадзора, либо предписание может быть обжаловано в течение 3-х месяцев в порядке, 
предусмотренном главой 22 КАС РФ. 

Ответственность за исполнение предписания возлагается на юридическое лицо муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 2 г. Томска (МАОУ 
СОШ № 2 г. Томска). 

(должность, фамилия, имя. отчество лица, на которое Boxrai астся ошета ценность) 

Главный специалист-эксперт 
отдела санитарного надзора Смолякова Ольга Николаевна 

Предписание получил(а): сД НfT^t-cejc^cie-ct--

подпись 


