
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 Тульской области 

(Управление Роспотребнадзора по Тульской области)

ПРЕДПИСАНИЕ № 127/20 
об устранении выявленных нарушений

« 17 » июня 2019 г.
________ (дата выдали')

ГОУ ТО «Алексинская школа». Тульская область, г. Алексин, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 15
(место выдачи предписания)

Ведущий специалист-эксперт отдела надзора по ГДиП Управления Роспотребнадзора по
Тульской области Зотова Ирина Валерьевна

(должность, фамилия и инициалы лица, выдавшего предписание)
установлены факты нарушения обязательных требований:

1. Не оборудована спортивная площадка по ул. Горького, 21, п.3.3 СанПиН 2.4.2.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, 
содержания в общеобразовательных организациях».

2. Приточно-вытяжная вентиляция с механическим побуждением в слесарной и столярной 
мастерских по ул. Горького, 21 в нерабочем состоянии, п.п. 6.11, 6.12 СанПиН 2.4.2.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных организациях».

3. В слесарной и столярной мастерских по ул. Горького, 21 отсутствует подводка горячей 
проточной воды, раковины для мытья рук требуют замены, п. 8.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных организациях».

4. В мастерских по ул. Горького, 21 требует проведения реконструкции система искусственного 
освещения с заменой устаревших светильников, в учебных кабинетах №№18, 21, 23, 24 не 
оборудованы софиты над досками, п.п. 7.2.1, 7.2.4, 7.2.6 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
организациях».

5. Помещения учебных кабинетов №№ 14, 15, 16, 18, 21, 23, 24 по ул. Горького, 21, учебного 
кабинета №20, прачечной по ул. 50 лет ВЛКСМ, 15 требуют проведения ремонта (с заменой 
покрытия стен, потолка, полов), что затрудняет проведение уборки и дезинфекции в этих 
помещениях, требуется восстановление неиспользуемой раздевалки при спортивном зале по 
ул. Горького, 21, п.п. 4.14, 4.28, 4.29 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях».

6. Моечные ванны в раздаточном пункте по ул. Горького, 21 подключены к канализации без 
оборудования воздушных разрывов, система канализации требует проведения ревизии 
(ремонта), требуется проведение ремонта сн.узла для мальчиков в группе №2 по ул. .50 лет 
ВЛКСМ, 15 с заменой водопроводных и канализационных труб, сан.тех.приборов. п.п. 4.25, 
8.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных организациях».

7. Подбор учебной мебели для школьников (столы, стулья) в учебных кабинетах №№ 3, 5, 8, 18, 
21, 24 по ул. Горького, 21 осуществляется без учета роста обучающихся и данных о 
состоянии здоровья, в ряде учебных кабинетов мебель одного размера, маркировка мебели 
проведена формально или отсутствует, частично требуют замены столы, стулья.
8. Столовые приборы после мытья не прокаливают в духовом шкафу, п. 5.12 СанПиН 

2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания 
обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 
профессионального образования».

нарушены)



Предписание выдано: Государственному общеобразовательному учреждению Тульской 
области «Алексинская школа». Тульская область, г. Алексин, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 15

(сведения о лице, которому выдается предписание: наименование и адрес юридического лица, фамилия, имя, отчество и адрес 
места жительства индивидуального предпринимателя, фамилия, имя отчество должностного лица, должность)

С целью устранения выявленных нарушений обязательных требований ПРЕДЛАГАЮ:________
1. Оборудовать спортивную площадку на территории учреждения по ул. Горького, 21 в 

соответствии с требованиями санитарных правил . t
Срок исполнения: до 02.11.2021 г.
2. Провести ремонт приточно-вытяжной вентиляции в слесарной и столярной мастерских 

по ул. Горького, 21, заменить раковины для мытья рук, обеспечить подводку горячей проточной 
воды.

Срок исполнения: до 02.11.2020 г.
3. Провести реконструкцию системы искусственного освещения в помещениях 

мастерских по ул. Горького, 21 с заменой устаревших светильников, в учебных кабинетах №№18, 
21, 23, 24 оборудовать софиты над досками.

Срок исполнения: до 02.11.2020 г.
4. Провести ремонт учебных кабинетов №№ 14, 15, 16, 18, 21, 23, 24 по ул. Горького, 21, 

учебного кабинета №20, прачечной по ул. 50 лет ВЛКСМ, 15, восстановить неиспользуемую 
раздевалку при спортивном зале по ул. Горького, 21.

Срок исполнения: до 02.11.2021г.
5. Провести ремонт канализационной системы раздаточного пункта по ул. Горького, 21, 

оборудовать воздушные разрывы от посудомоечных ванн, провести ремонт сн.узла для 
мальчиков в группе №2 по ул. 50 лет ВЛКСМ, 15.

Срок исполнения: 02.11.2020 г.
6. Провести замену мебели в учебных кабинетах по ул. Горького, 21 в соответствии с 

росто- ворастными особенностями детей, приобрести дополнительно учебные столы, стулья.
Срок исполнения: 02.11.2020 г.
7. В раздаточный пункт приобрести духовой (сухожаровой) шкаф.
Срок исполнения: 02.11.2020 г.

(в случае установления нескольких сроков, указать по пунктам)
О выполнении предписания сообщить в срок до 03.11.2020г., 03.11.2021г.. представив 
документы, подтверждающие выполнение предписания:

(указать перечень документов)
Лицо, проверка которого проводилась, в случае несогласия с выданным предписанием, в течение 15 дней 
с момента получения предписания может представить в письменной форме возражения в отношении 
предписания в целом или его отдельных положений (в соответствии с ч.12 ст.16 Федерального закона от 
26 декабря 2008г. № 294-ФЗ “О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
проведении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля”).
Также предписание может быть обжаловано вышестоящему должностному лицу или в судебном порядке 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Невыполнение в установленный срок предписания органа (должностного лица), осуществляющего 
государственный надзор (контроль) об устранении нарушений законодательства, в соответствии с ч. 1 ст. 
19.5 КоАП РФ, а также непредставление или несвоевременное представление в государственный орган 
(должностному лицу) сведений (информации) о выполнении предписания, в неполном объеме или в 
искаженном виде, в соответствии со ст. 19.7 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, влечет административную ответственн о с ти
Ведущий специалист-эксперт _____  Зотова И.В.

(наименование должности) (подпись) (фамилия и инициалы)

Копию предписания получил:
Директор ГОУ ТО 
«Алексинская школа»

Отметка об отправке предписания заказным

(число, месяц, год, № квитанции)


