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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Приморскому краю в г. Находка

Озерный бульвар, д. 11, г. Находка, 692928
тел/факс: (4236) 74-32-62 E-mail nakhodka@pkrpn.ru http://www.25.rosDotrebnadzor.ru 

ОКПО 74985558 ОГРН 1052503717408 ИНН/КПП 2538090446/254301001

Предписание № 85
Об устранении выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических

требований

10.08.2018 г. Находка

При проведении внеплановой выездной проверки по распоряжению врио 
руководителя Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю № 1564 от 24.07.2018 
г. в отношении Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 14» Находкинского городского округа (ОГРН 
1022500722331 от 22.02.1993 в инспекции Федеральной налоговой службы по 
Ленинскому району г. Владивостока ИНН 250804605), расположенного по адресу: 
Приморский край, г. Находка, Проспект Мира,24 Б выявлено нарушение ст. 28 № 52-ФЗ 
от 30.03.1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии человека», п.4.26, 
п.6.11, п.6.8,п. 6.10,п. 8.1_СанПиН 2.4.2.2821-10 « Санитарно- эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях»

С целью устранения выявленных нарушений, в соответствии со ст. 50 
Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения», ст. 17 Федерального закона от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»,

Предписываю:
______ Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Средняя
общеобразовательная школа № 14» НГО, расположенному по адресу: Приморский край, 
г. Находка, Проспект Мира.24 Б

(наименование юридического лица (ф.и.о. индивидуального предпринимателя), адрес)

В срок до 01.08.2019 г.

1. На 1,3 этажах предусмотреть помещение для хранения уборочного инвентаря 
оборудованное поддоном с подводкой горячей и холодной воды

2. В столярной мастерской умывальную раковину обеспечить горячей водой

В срок до 01.08.2020 г.

3. В мастерской столярной установить механическую вентиляцию
4. В столярной мастерской умывальную раковину обеспечить горячей водой
5. Остекление окон выполнить из цельного стеклополотна. Окна оборудовать 

откидными фрамугами с рычажными приборами или форточками._

Ответственность за невыполнение предписания возлагается на:

mailto:nakhodka@pkrpn.ru
http://www.25.rosDotrebnadzor.ru


_______ Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа № 14» НГО____________________________________________________ _

(наименование предприятия, ф.и.о. индивидуального предпринимателя)

Непредставление или несвоевременное представление информации в территориальный отдел 
Управление Роспотребнадзора по Приморскому краю в г.Находка , а равно представление информации не в 
полном объеме или искаженном виде, влечет административную ответственность в соответствии со ст. 19.7 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001г. №195-ФЗ.

Неисполнение настоящего предписания в установленный срок влечет административную 
ответственность в соответствии со ст.19.5 ч.1 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях от 30.12.2001г. №195-ФЗ.

Предписание может быть обжаловано в установленном законом порядке

Заместитель начальника 
территориального Управления 
Роспотребнадзора по Приморскому 
краю в г. Находка Тормасова О.Ф

Один экземпляр предписания получил(а)
(расшифровка подписи)


