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Муниципальное общеобразовательное учреждение 
Молочненская средняя общеобразовательная школа 

муниципального образования Кольский район
Мурманской области 

184365, Мурманская область, Кольский район, 
п. Молочный, ул. Торговая, д. 8.

ПРЕДПИСАНИЕ 
Заместителя главного государственного санитарного врача 

по Мурманской области
«25» сентября 2014г. № 584/14-01

При проведении внеплановой, документарной и выездной проверки по распоряжению (при
казу) органа государственного контроля (надзора) о проведении проверки внеплановой, докумен
тарной и выездной № 584/14 от 13.08.2014г., подписанного Сергеевым А.А., заместителем ру
ководителя Управления Роспотребнадзора по Мурманской области в отношении юридического 
лица - Муниципального общеобразовательного учреждения Молочненская средняя общеобразо
вательная школа муниципального образования Кольский район Мурманской области (сокра
щенное наименование - МОУ Молочненская СОШ), ИНН 5105030523, ОГРН 1025100587269, 
код по ОКВЭД -  80.21., юридический адрес и адрес фактического осуществления образова
тельной деятельности: 184365, Мурманская область, Кольский район, п. Молочный, ул. Торго
вая, д. 8 выявлены и зафиксированы акте проверки № 584/14 от 25.09.2014г. факты невыполне
ния в установленный срок до 01.09.2014г. пунктов № 4,5, предписания заместителя главного 
государственного санитарного врача по Мурманской области Сергеева А.А. №1382/11-02 от 
08.02.2012г. с изменением от 08.07.2013г., которое является неотъемлемой частью данного 
предписания, а именно: ,

-п.4 Не обеспечено проведение ремонта потолков и стен помещений 2-3 этажей (кроме 
потолков рекреации 2-3 этажей и стен кабинета химии и рекреации 3-го этажа), где имеют
ся выраженные дефекты внутренней отделки, трещины, отслоения краски, в кабинете химии 
(стены оклеены обоями, не допускающими проведение их уборки влажным способом с при
менением дезинфицирующих средств.

- п. 5 Не обеспечено проведение ремонта полов в помещениях начальных классах, 
слесарной и столярной мастерских и др. помещениях.

В целях устранения нарушений санитарного законодательства и на основании ст. 50 Феде
рального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно -  эпидемиологическом благополучии на
селения»

ПРЕДПИСЫВАЮ:
1. Обеспечить проведение ремонта потолков и стен помещений 2-3 этажей (кроме по

толков рекреации 2-3 этажей и стен кабинета химии и рекреации 3-го этажа), где имеются 
выраженные дефекты внутренней отделки, трещины, отслоения краски, в кабинете химии 
(стены оклеены обоями, не допускающими проведение их уборки влажным способом с при
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менением дезинфицирующих средств в соответствии с требованиями пункта 4.28. Сан- 
ПиН 2.4.2.2821-10.

Срок исполнения до 03.08.2015г.
2. Обеспечить проведение ремонта полов в помещениях начальных классах, слесарной и 

столярной мастерских и др. помещениях в соответствии с требованиями пункта 4.29. 
СанПиН 2.4.2.2821-10.

Срок исполнения до 03.08.2015г.

Информацию об исполнении (неисполнении) предписания представить в Управление 
Роспотребнадзора по Мурманской области не позднее «03» августа 2015г. с приложением 
всех подтверждающих документов в письменной форме любым доступным способом.

Ответственность за выполнение предписания возлагается на юридическое лицо -
МОУ Молочненская СОШ, ИНН 5105030523, ОГРН 1025100587269, код по ОКВЭД -  80.21., 
юридический адрес и адрес фактического осуществления образовательной деятельности: 
184365, Мурманская область, Кольский район, п. Молочный, ул. Торговая, д. 8.

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном законодательством РФ.
В соответствии с частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях невыполнение в уставленный срок законного предписания органа (должностно
го лица), осуществляющего государственный надзор (контроль) об устранении нарушений зако
нодательства влечет наложение административного штрафа.

Обращаем ваше внимание, что в соответствии с п.2 ст.24 Федерального Закона № 52-ФЗ 
от 30.03.1999г «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» юридические лица 
обязаны приостановить либо прекратить свою деятельность или работу отдельных цехов, участ
ков, эксплуатацию зданий, сооружений, оборудования, транспорта, выполнение отдельных видов 
работ и оказание услуг в случаях если при осуществлении указаимьи деятельности работ и услуг 
нарушаются санитарные правила. /и и

санитарного' VA
I I Сергеев А.А.

Семенова Н .О ., 47 33 17 i

Отметка о получении предписания

« » 2014 г.

Заместитель главного государственного 
врача по Мурманской области

2


