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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩ ИТЫ ПРАВ 

ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по Кировской области в

Вятскополянском районе 
(Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Кировской области в

Вятскополянском районе)

ПРЕДПИСАНИЕ № 0064 
ОБ УСТРАНЕНИИ ВЫЯВЛЕННЫХ НАРУШЕНИЙ САНИТАРНЫХ ПРАВИЛ

г.Вятские Поляны 02 октября 2018 года

При проведении внеплановой выездной проверки с целью контроля исполнения 
муниципальным казенным общеобразовательным учреждением «Лицей с кадетскими 
классами имени Г.С.Шпагина» города Вятские Поляны Кировской области ранее выданного 
предписания об устранении выявленных нарушений санитарных правил № 0066 от 
08.09.2017г. и пунктов № 5, 6, 7, 8, 11, 13, 15, 19, 21 предписания об устранении выявленных 
нарушений санитарных правил № 0100 от 28.12.2017г. в Муниципальном казенном 
общеобразовательном учреждении «Лицей с кадетскими классами имени Г.С.Шпагина» 
города Вятские Поляны Кировской области (МКОУ «Лицей с кадетскими классами имени 
Г.С.Шпагина»), ОГРН 1024300611246, ИНН 4307005327, 612960, Кировская область, 
Вятскополянский район, г.Вятские Поляны, ул. Школьная, д.55а. Место фактического 
осуществления деятельности: 612960, Кировская область, Вятскополянский район, г.Вятские 
Поляны, ул. Школьная, д.55а, 612960, Кировская область, Вятскополянский район, г.Вятские 
Поляны, ул. Азина, д.62, на основании распоряжения Врио руководителя Управления 
Роспотребнадзора по Кировской области Макарова Эдуарда Евгеньевича № 1016 
от 14.09.2018г., при визуальном осмотре 24.09.2018г. с 13ч.00мин до 13ч.ЗОмин., 
01.10.2018г. с Юч.ООмин до 12ч.00мин. по адресам:612990, Кировская область, 
Вятскополянский район, г.Вятские Поляны, ул. Школьная, д.55а, 612960, Кировская 
область, Вятскополянский район, г.Вятские Поляны, ул. Азина, д.62 и 02.10.2018г. с 
Юч.ООмин до Пч.ООмин. в ТОУ в Вятскополянском районе, 612900, г.Вятские Поляны, 
ул.Лермонтова, д.17авыявлены нарушения санитарного законодательства, а также условия, 
создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, 
массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей, а именно: ст. 24, ч.1,2 ст.11, 
п.З ст.39, ст. 28.4.1 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52- ФЗ "О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения», п. 7.2.1, п.7.2.4, п.4.28, п.5.3, п.5.1, п.6.10 
СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях», СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 
«Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению 
жилых и общественных зданий», п.7.1, главы 7 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций».

С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и 
распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний 
(отравлений) людей, на основании статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999 года № 52- 
ФЗ « О санитарно- эпидемиологическом благополучии населения» предписываю:



1. Отремонтировать потолок и заменить стекла с трещинами и разбитые стекла в большом 
спортивном зале в здании по адресу:612960, Кировская область, Вятскополянский район, 
г.Вятские Поляны, ул. Школьная д.55а

2. Обеспечить учащихся I ступени образования ученической мебелью, обеспеченной 
регулятором наклона поверхности рабочей плоскости

Срок исполнения: 1 комплект - 01.09.2019г,
1 комплект - 01.09.2020г.

3. Обеспечить учащихся II и III ступени образования ученической мебелью, регулируемой по 
высоте в соответствии с их ростом

Срок исполнения: 1 комплект-01.09.2019г.
1 комплект - 01.09.2020г.

4. Довести уровни искусственной освещенности в помещении дошкольной группы (кабинет 
37) в здании по адресу: 612960, Кировская область, Вятскополянский район, г.Вятские 
Поляны, ул. Азина, д.62 и в кабинете 34 у доски в здании по адресу: 612960, Кировская 
область, Вятскополянский район, г.Вятские Поляны, ул. Школьная, д.55а до нормируемых 
показателей в соответствии с санитарным законодательством.

Ответственность возлагается на: муниципальное казенное общеобразовательное
учреждение «Лицей с кадетскими классами имени Г.С.Шпагина» города Вятские 
Поляны Кировской области (МКОУ «Лицей t c кадетскими классами имени 
Г.С.Шпагина»), 612960, Кировская область, Вятскополянский район, г. Вятские Поляны, 
ул. Школьная д. 55а, в лице законного представителя -  директора Нагорновой Галины 
Вадимовны.

(наименование юридического лица, его законный представитель или фамилия, имя, отчество индивидуального

Информацию о выполнении предписания об устранении выявленных нарушений 
санитарных правил предоставить в ТОУ Роспотребнадзора по Кировской области в 
Вятскополянском районе, по адресу: 612960, РФ, Кировская область г.Вятские Поляны 
ул.Леомонтова л.17а в соок: 02.09.2019г. 02.09.2020г_

Срок исполнения: 01.09.2019г.

Срок исполнения: 01.09.2019г.

предпринимателя, на которое возлагается ответственность)

И. В. Филипова

Директор школы Г.В.Нагорнова
(руководитель (должностное лицо) (подпись) (фамилия, имя, отчество)


