
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Управление Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Московской области

(Управление Роспотребнадзора по Московской области)

Ногинский территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека по Московской области

(Ногинский территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Московской области)

ул. Климова, д.37, г. Ногинск, Московская обл., 142412
Тел,;(496) 515-58-10, факс: (496) 515-12-49, е-таШ поаш5Ш50.гозро1геЬпаа2ог.гц
У ОКПО 75260339 ОГРН 1055005107387 ИНН/КПП 50290636866/502901001

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля

г. Балашиха ,,.т" ._
(место составления акт)

24 " сентября 2018 г

- • ;-г, .

(дата составления акта)

17:00 ч.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора),

. .органом муниципального контроля юридического лица.
индивидуального предпринимателя

N.09-3475-11

По адресу/ааресам;Московская область. г.Реутов. ул. Г.И. Котовского, д. 13.
На основании**|шторяжения (приказа) Заместителя Руководителя Управления Роспотребнадзора
по МосковскшГ-области Богатиковой Ольги Вячеславовны о проведении плановой выездной
проверки № 09-3475-д от 28.08.2018г.

''•-&-?-.','- (вид документа с указанием реквизитов (номер; дата)
была проведена" ̂ йановая выездная проверка в отношении:

^^^^вйановая/внеплановая, документарная/выездная)
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная
школа № 5» "Удалее МБОУ СОШ №5)
Московская область, г.Реутов. ул.Г.И. Котовского. д. 13. ИНН 5041012830. ОГРН
1035008252696.^ата/тюстановки на учёт 11.01.1993г.
(наименование.юрКцического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального
предпринимателями^
Дата и время проведения проверки:
"03" 09 2018 г. с 11 час. 50 мин. до 12 час. 50 мин. Продолжительность 1ч. 00
"17" 09 2018 г.̂ 9_^ас. 00 мин. до 16 час. 00 мин. Продолжительность 7ч.ОО мин.
"24" 09 2018 г.-;|г$СКчас. 00 мин. до 17 час. 00 мин. Продолжительность 7ч.ОО мин.
(заполняется в сл^Ч8е/Г1роведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений

юридического лш|||||$1при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)
Общая продбШ&ёяьность проверки: 3 дня/15 ч.

(рабочих дней/часов)



акт составлен: Нешнским территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по
Московской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)
С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):

/3$у (заполняется при проведении выездной проверки)
№г// А ,*У *У- . } .-̂ 1 ^ ' ' 1. \ /

Евдокимова ИЛС/^^^/'*^^03.09.2018г. 11:50
(фамилии, инициалы* пишись, дата, время)
Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения
проверки: не требуется _____^__

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)
Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения
проверки: _ не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)
Лицо(а), проводившее проверку: Камнева Татьяна Павловна - главный специалист-эксперт
Ногинского территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав доз^ебителей и благополучия человека по Московской области, Свирская Лидия
Александровна^ - таавный специалист-эксперт Ногинского территориального отдела Управления
Федеральной фгаж&д по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека но

Помощник врачЫтаразитолога ФФБУЗ «ЦГЭМО» в Ногинском районе, городах Балашиха.
Железнодорожный, Реутов, Черноголовка. Электросталь (аттестат аккредитации зарегистрирован
в Едином реес^^РОССКЦ.0001.21СГ85 от 26.02.2014г..предоставлен на срок до 26.02.2019 г..
выдан Федеральной Службой аккредитации № 0002367)
Тараскина СвеДШ'Северьяновна
Инженер ФФБ^§ «ЦГЭМО» в Ногинском районе, городах Балашиха, Железнодорожный. Реутов.
Черноголовка; Электросталь Исаев Семен Филиппович
(фамилия, имя, отчествй (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц),

- I -•' ПЧ*ч-**- -"' ' ' -

проводившего(их)яреверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций,
указываются фамилии,;имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования
экспертных оргаЩ^ций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по
аккредитациигвБЩйт?ТО свидетельство)
При проведений проверки присутствовали: директор Муниципального бюджетного
общеобразова'ЕеШШГО учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 5» Евдокимова
Ирина КонстанзШовва.
(фамилия, имя, атдвет$»?|носледнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или

уполномоченногол^Ш^ганшеля юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя,

уполномоченного представителя саморегулируемой организации (а случае, проведения проверки нлена еаморагулируемой

организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведШЙйгроверки:
выявлены ••.нащЩения обязательных требований или требований, установленных
муниципальн&вШ^-нравовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):
Выявлены гщрйешения санитарно-эпидемиологических требований к условиям отдыха и
оздоровления детей, их воспитания и обучения: • я* --— -̂
1.Кабинеты: руешош языка и литературы, информатики не оснащены бытовыми термометрами
для контроляг'$еййфатурного режима, что не соответствует ст. 28. Федерального закона № 52-ФЗ
от 30.03.1999г^^@* санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.6.2. СанПиН
2.4.2.2821-10^Щ#итарно- эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразйва^ШЮых учреждениях".

- . - * > • _ -

2, В сангттарных узлах второго этажа здания отсутствует туалетная бумага, что является
нарушением-ШШЗДедерального закона № 52-ФЗ от 30.03.1999г. «б санитарно-

~ ̂  - '-̂ ВЙИС- ^ 1 »

эпидемиологическом благополучии населения», п.12.7. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологиШШ^Г'требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях»;^ •*' :
3. На мусорных контейнерах отсутствуют крышки, что является нарушением ст. 28
Федерального задора•№ 52-ФЗ от 30.03.1999г. «О санитарно-эпидемиологическом
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благополучии шю^яения», п. 3.7. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- эпидемиологические
требования куЦЙавиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

Ответственность за выявленные нарушения возлагается на должностное лицо: директора
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная
школа № 5» Евдокимову Ирину Константиновну.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа №5» г. Реутов предназначена для обучения детей и подростков в
возрасте от 7 до 18 лет по образовательным программам начального общего образования,
основного общего образования, среднего (полного) общего образования, дополнительного
образования.

Школа расположена в 3 -х этажном типовом здании, подключена к городским сетям
горячего и холодного водоснабжения, канализации, теплоснабжения. В 2014 году в школе был
проведен капитальный ремонт, также школа оснащена новой мебелью в учебных помещениях,
оборудованием на пищеблоке и медицинском кабинете.

Террихо||ШМ<ш>лы зонирована, ограждена железным забором, имеется два входа : один
для въезда автбфансПорта, второй для пешеходов. На территории школы оборудованы две
спортивные одфяр&ки, спортивное ядро, беговые дорожки, волейбольная площадка.

Школа ]̂ |№чи.тана на 800 мест, фактическая наполняемость 1 П 1 детей. Детей
начальной школы 605, детей среднего звена 403 учащихся, детей старшего звена 70,
организовано 2 класса. Обучение осуществляется в одну смену: с 8.30-15.30. Наполняемость
детей в 1 -4 кл|ЙГЗО-3 1 детей, в средних и старших классах 28-29 обучающихся.

В школёГобшудовано и оснащено 22 кабинета. Начальная школа размещена на первом
лаже чдания, выделена в отдельный блок. В котором размещены классы для детей 1-4 классов,
сан. узлы малъ^Шов и для девочек, зоны рекреации. Внутренняя отделка кабинетов на всех
этажах здания: пол имеет линолеумное покрытие, потолки побелены, стены окрашены краской.
Светопроемы.о^щдованы жалюзи; классные доски трехсекционные, зеленого цвета,
оборудованы сайтами; в кабинетах установлены раковины, телевизоры, мультимедийные
доски, расста]^^^гченических столов трехрядная.

Освещение .естественное и искусственное, при помощи люминесцентных ламп.
Проветривание кабинетов осуществляется на каждой перемене. Раздевалка для детей
начальных классов индивидуальная. Обучение детей в 1-х классах проводятся в первую смену,
при 5-ти днёвЗа^^Йочей неделе, в день проводится по 4 урока, Продолжительность уроков 35
минут в первом" полугодии, во втором полугодии продолжительность уроков составляет 45
минут. Исполй^1тся «ступенчатый» режим обучения, а также обучение без домашних
заданий и бшЩШх) Оценивания знаний обучающихся. Обучение детей осуществляется по
триместрам, черёз'каждые 5 недель предусмотрены недельные каникулы. В оздоровительных
целях на урок^здаводятся физкультурные минутки, Подвижные игры на переменах,
спортивный чаб в:!фодленном дне. Обучающиеся школы, посещающие уроки физкультуры,
распределень!^^^1группы здоровья: основную, подготовительную и специальную. Дети,
относящиеся. КгЗЙШгртовительной и специальной группе занимаются со сниженной нагрузкой,
по специадьньБГ программам. В неделю, в соответствии, с представленным расписанием,
проводится по тщ тоока физкультуры. Реализация третьего урока физкультуры
осуществляетсйД^Шках внеурочной программы. Реализация программы «Физическая
культура» осуществляется в малом спортивном зале для детей начальной школы и большом
спортивном 1ййй?$йя детей старшего и среднего звена, также предусмотрено проведение

г-уроков физкулй^ръг'в городском плавательном бассейне.
Для обучающихся 11-111 ступени организация образовательного процесса

осуществллетсЩЕЩ^йрссно-кабинетной системе на всех этажах здания. Организованы
лаборантские. вШбШетах химии, биологии, физики, информатики. Отдельные системы
вытяжной в^нтйШ^* предусмотрены в кабинетах химии, физики, сан.узлах, пищеблоке,
медшщнскомсЩрке,, Проветривание зон рекреации проводится во время уроков. На каждом
этаже располоамны сан.узлы для мальчиков и для девочек оборудованные раковинами для
мытья рук, унитазами и писсуарами. Туалетная бумага и жидкое мыло имеются в наличии. Пол
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и стены санитацщ^узлов выложены плиткой, выделены помещения для хранения уборочного
инвентаря. В достаточном количестве имеются моющие и дезинфицирующие средства.

В школе оборудовано 2 компьютерных класса, площадью 71.3 м2, 87,1 м2, в которых
установлено 12 компьютеров с жидкокристаллическим экраном, площадь на 1 рабочее место
составляет более 5,0 м2, что соответствует требованиям СанПиН. Светопроемы в кабинете
оборудованы жалюзи, имеется безмеловая доска. Расстановка компьютеров проведена по
периметру кабинета, расстояния между боковыми поверхностями соседних компьютеров
соблюдены, более 1,2 м. Рабочее место оснащено компьютерными столами с двумя
горизонтальными поверхностями, на одной размещен монитор и мышь, на другой клавиатура,
процессоры расположены в нижней части рабочего стола.

Расписание уроков составляется раздельное для обязательных и дополнительных
занятий. В начальных классах сдвоенные уроки не проводятся. Продолжительность перемен
между уроками составляет 10 минут, организованы 2 большие перемены по 20 минут, после
3-го и 4-го уроков. Представленное расписание уроков учащихся на 2018/ 2019 уч. год
соответствует санитарно-гигиеническим требованиям. Три раза в неделю проводятся занятия
по физической ̂ аь-туре. На основании углубленного осмотра детей врачом-педиатром
обучающиеся ШШш распределены на 4 группы здоровья: к первой группе отнесено 5 1 5
обучающихсд^щдаторой 468; к третьей 121; к 4 группе 7 обучающихся. При проведении
углубленного осмотра детей 1 1 класса выявлено: патология зрения выявлена у 1 3 школьников,
патология ЦНС у 3-х человек; патология сердечно-сосудистой системы у 2-х человек,
патология ЛОР-органов 8 человек, у 10 подростков диагноз- здоров. Ведется сан. просвет
работа среди |ЩЩтелей на родительских собраниях о необходимости проведения
профилактических ^прививок. Вывешаны листовки о необходимости проведения
проф . прививбЙ,^
т ' ' --гЬтЯ™». ,— — „ . , . . _ , . --- .-»-.

На первом этаже^здания расположен спортивный зал, пищеблок.
При спортивном зале оборудована снарядная, раздевалки для мальчиков и для девочек,
кабинет учитедШшкультуры, сан. узлы.

МедицийНкйй блок размещен на первом этаже здания и размещен в двух смежных
комнатах: в одщ@$[ расположен кабинет медицинской сестры, второй кабинет оборудован под
прививочньш.Й^ежа медицинского блока: стены окрашены краской, пол имеет линолеумное
покрытие, потолки побелены. Медицинский блок оснащен кушеткой, мед.шкафом, мед.
столиком, холодальником для хранения вакцин, сумкой- холодильником с хладоэлементами,
для доставки в||§|иС ширмой. Полки холодильника промаркированы, в соответствии с
хранящейся в' нем- вакциной. Журнал регистрации температурного режима холодильника
ведется, темпещтЗфный режим хранения вакцин соблюдается. Противошоковая и анти-СПИД
аптечки сфёрШрованы. Проведение прививок осуществляется с применением одноразовых
шприцов. После использования шприцы подвергаются дезинфекции в специальных емкостях,
пакетируются адавозятся в места общего сбора медицинских отходов в детскую поликлинику.
Дезинфицирую№е и" моющие средства имеются в наличии. Ведутся журналы осмотра на
педикулез, и^рршонньгх заболеваний, планирования профилактических прививок, осмотра
на гнойничковШ^аболевания. Уборочный инвентарь промаркирован,..хранится в медицинском
кабинете. В 'школе привито 53% обучающихся от гриппа, на 100 % привиты сотрудники
образовательнощ^чреждения на 2017 год, списки привитых сотрудников представлены.
Начата прививЗЙЩ' компания 2018 года, списки сотрудников имеютя. Вакцина для
школьников в образовательное учреждение еще не поступала. Все сотрудники обследованы на
паразитарнуМщшгу инфекций. Обучающиеся начальной школы обследованы на яйце/глист.

В школеГерганизовано горячее питание для детей групп продлённого дня и 2-х разовое
питание: горячие завтраки и обеды для остальных детей. Питание организовано в столовой на
200 посадочны^&ййС,. работающей на сырье. Перед входом в столовую установлены раковины
для мытья рук^е^ей. Столовая имеет следующий набор помещений: помещение для
приготовленйе^ррЙ!",' которое включает в себя горячий и холодный цехи, мясо-рыбный,
овощной, мо^ЙЕШ-ДЛя мытья столовой и кухонной посуды, раздаточную; раздевалка для
персонала,' санузел, кладовая. Оснащение пищеблока: две электроплиты по 4 комфорки,
жарочный шкафэ. мармиты, низкотемпературный холодильник, пароконвектомат, бытовой
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холодильник, моцки для мытья посуды, разделочные столы, 2 мясорубки . Кухонная посуда,
разделочные еИй!й, доски, уборочный инвентарь промаркированы. Технология приготовления
пищи соблюдется. Представлены технологические карты на все приготовляемые блюда.
Суточная проба отбирается порционно, в соответствии с меню и хранится 48 часов, в
холодильнике. Имеются инструкции по обработке яиц, по приготовлению и использованию
дезинфицирующих средств. Воздушные разрывы в моечных раковинах утановлены. Проведена
беседа среди сотрудников пищеблока по соблюдению санитарно-противоэпидемических
мероприятий на пищеблоке, по профилактике пищевых отравлений и соблюдению
технических регламентов Таможенного Союза. Представлены документы; бракеражные
журналы сырой и готовой продукции, сертификаты, декларации на полученные продукты
питания, медицинские книжки на трех сотрудников пищеблока. Медицинский осмотр пройден
в срок, в полном объеме. Хранение столовых приборов осуществляется ручками вверх.
В школе организован питьевой режим - кипяченая вода на пищеблоке, а также

бутилированная вода в кабинетах начальной школы. Стаканчики используются одноразового
применения.
В представление^ примерном меню не допускается повторение одних и тех же блюд в один и
тот же день и в;коследующие 2-3 дня. В примерном меню учитывается рациональное
распределение^сшюрийности по приемам пищи в процентном соотношении: завтрак 25%, обед

- цч'(*'-?^ - ̂

- 35%; полднию45%. В течении отдельных дней в меню имеются отступления от норм
калорийности йсГотдельным приемам пищи в пределах + /- 5%, но средний процент пищевой
ценности за неделю соответствует требованиям по каждому приему пищи. В суточном рационе
питания оптимаШное соотношение пищевых веществ: белков, жиров, углеводов, соответствует
1:1:4 или в процентном соотношении от калорийности как 10-15%, 30-32% и 55-60%,
соответственнЙрЖ отношения кальция к фосфору как 1:1,5.
Общее число сотрудников школы составляет 72 человека. Медицинский осмотр пройден,

гигиеническая аттестация проведена,
имеются: лицензщда образовательную деятельность № 73376 от 04.06.2015 г., лицензия на

' - - п•^-ф--9&ЫПГ***'*- •"— - . *,

медицинскую деятельность № ЛО -50-01-004826 от 20.11.2013г.; договоры на вывоз твердых
бытовых отход&в-дзя проведение дезинфекционных, деинсекционных, дератизационных работ, на

-• чй*'***•-"'•• •
утилизацию л*зшшесцентных ламп, списки сотрудников с результатами прохождения
медицинского осмотра и аттестации, а также списки сотрудников с результатами проведения
прививок против гриппа и кори.

Проведёшйе' лабораторные исследования лабораторией ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии^ в "'Московской области» пищи, смывов с предметов и оборудования пищеблока,
воды, - соотвез^йуют санитарно-гигиеническим требованиям.

*• ТТТГТ * < - - » - • - V
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выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале
осуществления ^отдельных видов предпринимательской деятельности,
обязательным, ̂ ебЬваниям (с указанием положений (нормативных) правовых
актов): _не выявлено-

выявлены факШ невыполнения предписаний органов государственного
контроля (надзора), органов муниципального контроля (с. указанием реквизитов
выданных преддае&йнй):не выявлено.

- -
нарушении не выявлено

- - . - - - , ^ ._

Запись в Журнал :учёта проверок юридического лица, индивидуального
предпринимателе; доводимых органами государственного контроля (надзора),
органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении

-•-.•*-..1,1 ац»1 и.-.̂ ...- - • -
выездной проверки) :внесена.



(подпись
лица,

(подпись уполномоченного представителя юридического

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного
представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального
предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора),
органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении
выездной проверки):имеется.

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического
лица,

Индивидуального предпринимателя, его уполномоченного
представителя)

Прилагаемые ..к-Зкгу документы: протокол лабораторных испытаний (вода) №7720 от
05.09.2018пФБУЗ ШГЭМО» в Ногинском районе, городах Балашиха, Железнодорожный, Реутов.
Черноголовка^Ззшктросталь; протокол лабораторных испытаний (освещенность) № П-4075 от
03.09.2018г.: протокол лабораторных испытаний смывов на БГКП пищеблок № П-4072 от
07.09.2018 г. ФФБУЗ «ЦГЭМО» в Ногинском районе, городах Балашиха, Железнодорожный.
Реутов. Черноголовка. Электросталь; протокол лабораторных испытаний (микробиология пища)
№ 7726-7727 Т' от 10.09.2018: протоколы лабораторных испытаний (ПЭВМ) № П-4090 от
04.09.18г.; . предписание должностного лица, уполномоченного осуществлять государственный
санитащо-эпйЮшологический надзор № 09-03-135 от 24.09.2018г.

_-_. -;-*^4п" •*••' >"• "••Подписи лиц, проводивших проверку:
Камнева Татьяна Павловна — главный специалист-эксперт Ногинского теритоиального отдела

Управления Федеральной службы по надзору в
человека по МШковской области

защиты прав потребителей и благополучия

Свирская ЛИДЙЗР Александровна - главный специалист-эксперт Ногинского территориального
отдела Управления Федеральной службы по надзо
благополучия человека по Московской области

в сфере защиты прав потребителей и

С актом проверки' ознакомлен (а), копию акта^о всеми приложениями получил: Директор
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная
школа № 5» Евайкимова Ирина Константиновна

. ,
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного

пред ставите ля "юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполно\юченного представителя)

. ->-- " 24" 09 2018 г.

. - - , .. - ; .

ГЗЕ^— (подпись)

Пометка О(У "отказе ознакомления с актом проверки: _
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц),

проводившего проверку)

- ' !*Ч*»-'-

т ..- .- .: ..



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Московской области

Ногинский территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Московской области

142412, Московская обл., г. Ногинск, ул. Климова, д.37 тел. / факс +7 (49651) 5-12-49 Е-таИ:

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении причин и условий, способствовавших совершению

административного правонарушения

г.Ногинск «08» октября 20 18 года
И.о. главного государственного санитарного врача по Ногинскому муниципальному району, г. о,

Балашиха, г.о. Реутов, г. о. Черноголовка, г. о. Электросталь Аскерова Ангелина Владимировна,
рассмотрев дело об административном правонарушении, в отношении должностного лица -
директора Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа №5» (далее по тексту - МБОУ СОШ №5), Евдокимовой Ирины
Константиновны установила:

при проведении плановой выездной проверки, на основании распоряжения заместителя
руководителя Управления Роспотребнадзора по Московской области Богатиковой О.М., в отношении
юридического лица - МБОУ СОШ №5, обнаружено, что 24.09.2018 года в 17 часов 00 минут,
должностное лицо - директор МБОУ СОШ №5 Евдокимова Ирина Константиновна, по адресу:
Московская область, г. Реутов, ул. Г. И. Котовского, д. 13, допустила нарушение санитарно-
эпидемиологических требований к условиям отдыха и оздоровления детей, их воспитания и
обучения, а именно: кабинеты русского языка и литературы, информатики, не оснащены бытовыми
термометрами для контроля температурного режима; в санитарных узлах второго этажа здания
отсутствует туалетная бумага; на мусорных контейнерах отсутствуют крышки.

Выявленные факты являются нарушением: Федерального закона № 52-ФЗ от 30.03.1999г. «О
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» - ст. 28; СанПиН 2.4.2,2821-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях» - п. п. 3,7, 6.2, 12.7;

Предлагаю:
1. Должностному лицу - директору МБОУ СОШ №5 Евдокимовой Ирине Константиновне,

принять меры по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного
правонарушения .

2. О результатах исполнения настоящего Представления сообщить в письменной форме в
течение одного месяца со дня его получения в Ногинский территориальный отдел Управления
Роспотребнадзора по Московской области.

Настоящее Представление подлежит обязательному рассмотрению и выполнению.
Невыполнение настоящего Представления влечет администратищ^^ртветственность в

порядке и размерах, установленных ст. 19.6 КоАП РФ.

И.о. главного государственного санитарного врача
в Ногинском муниципальном районе, г.о. Балашиха,
г.о.Реутов, г.о. Черноголовка, г.о.Электросталь Х^ ̂ Ш$<*/ '̂  /$М№- Аскерова



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

«Средняя общеобразовательная школа № 5»

143969, Московская область,
г. Реутов, ул. Котовского, д. 13.

тел/факс (495) 791-58-00
тел. (495) 791-38-26
е-таИ:5сЬоо!-геи1:оу5(а)та11.ги

И.О. главного государственного санитарного врача
по Ногинскому муниципальному району, г.о.
Балашиха, г.о. Реутов, г.о. Черноголовка,
г.о.Электросталь
А.В. Аскеровой
директора МБОУ СОШ №5
Евдокимовой И.К.

На Ваше предписание от 08.10.2018 г. отчитываемся об исполнении:
1. Кабинеты русского языка и литературы, информатики оснащены бытовыми термометрами

для контроля температурного режима.
2. В санитарных узлах второго этажа здания присутствует туалетная бумага.
3. На мусорных контейнерах присутствуют крышки.
4. Все сотрудники школы сделали прививки против гриппа (кроме сотрудников, имеющих

медицинский отвод).

Директор МБОУ СОШ №5 И.К. Евдокимова


