
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (РОСПОТРЕБНАДЗОР) 
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Ленинградской 
области 

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Ленинградской области в Гатчинском и Лужском районах адрес: 188230 
Ленишрадская обл., г Луд Ленинградское шоссе, д 13 тел. 8(81372) 2-87-20, факс: 8(81372) 2-87-20 

ПРЕДПИСАНИЕ 18  об устранении выявленных нарушений 
законодательства и/или шо проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, 
здоровью людей, окружающей среде, имуществу физических и юридических лиц, государственному или 
муниципальному имуществу, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, а также других мероприятий, предусмотренных федеральными законами; о 

прекращении нарушений прав потребителей; о прекращении нарушений обязательных требований. 
(нужное отметить значком У). 

  г. Луга «18» февраля 2019 г. 

Зам. начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ленинградской 

области в Гатчинском и Лужском районах — зам. главного государственного санитарного врача по 

Ленинградской области в Гатчинском и Лужском районах Клёмина Людмила Владимировна 

рассмотрев материалы дела щдщуИплановой,Пвнеплановой 

проверки № 47-01-79-19 от 19.02.2019г. 
(нужное отметить значком У). 

в отношении МОУ Серебрянская средняя школа 
(наименование проверенного 

объекта) 

Юридический адрес: 188284. Ленинградская область. Лужский район. п.Серебрянский. ул.Лужская 

Место нахождения: 188284. Ленинградская область. Лужский район. п.Серебрянский. ул.Лужская 

огрн - 1024701559453, инн - 4710023225 

Руководитель Директор МОУ Серебрянская средняя школа Фролова Елена Александровна 
(должность, Ф.И.О.) УСТАНОВИЛ: 

В ходе проведения проверки выявлены следующие нарушения: 

1. 14.02.2019 года в 09.30 установлено, что лаборантская кабинета химии не 
оборудована вытяжным шкафом, что является нарушением ст.24 Федерального закона № 
52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.5.8. СанПиН 
2.4.2.2821-10 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных организациях. 

2. 14.02.2019 года в 10.30 установлено, что в 1 классе и кабинете истории классные доски 
не в полном объеме имеют лотки для задержания меловой пыли, что является нарушением 
ст.24 Федерального закона № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения», п.-5.7. СанПиН 2.4.2.2821-10 Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях. 

з. 14.02.2019 года в 11.30 установлено, что светопроемы учебных помещений оборудованы 
регулируемыми солнцезащитными устройствами (тканевыми шторами и тюлем) с длиной 
ниже уровня подоконника; тканевые шторы расположены в простенках, тюль ограничивает 
естественное освещение, что является нарушением ст.24 Федерального закона № 52-ФЗ «О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», 11.7.1.8. СанПиН 2.4.2.2821-lO 
Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных организациях.  

4. 14.02.2019 года в 11.45 установлено, что на территории МОУ Серебрянская средняя 
школа перед входом в здание под размещенным знаком о запрете курения выявлен курящий 
гр. Беляева Антонина Яковлевна, что является нарушением п. 1 1 ст. 12 Федерального 
закона от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего 
табачного дыма и последствий потребления табака», п. 2 ст. 50 Федерального закона «О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52ФЗ от 30.03.1999г 

(излагаются обстоятельства дела об административном правонарушении) Руководствуясь: 

1 



воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака», п. 2 ст. 50 
Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 
52ФЗ от 30.03.1999г 

(перечислить нормативные правовые акты, предусматривающие обязательные требования) 

5. Устранить выявленные нарушения обязательных требований 
(указать обязательные мероприятия)

 
Срок исполнения - 01 августа 2019 года. 

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на руководителя: Директора МОУ 

Серебрянская средняя школа Фролову Е.А. 
(наименование юридического лица, должность, фамилия, имя, отчество лица, на которое возлагается ответственность) 

Неисполнение Предписания влечет применение мер административного воздействия в виде 

штрафа по ч. ст. 19.5 КоАП РФ в порядке судебного производства. 

Предписание, вынесенное должностным лицом, и (или) решение вышестоящего 

должностного лица по жалобе на это предписание могут быть обжалованы в Арбитражный суд по 

месту нахождения должностного лица, действия которого обжалуются, а затем в вышестоящий 

Арбитражный суд. 

Вступившие в законную силу решения и постановления судов по результатам рассмотрения 

жалоб могут быть пересмотрены в порядке надзора Высшим арбитражным судом Российс дер в 

соответствии с арбитражным процессуальным законодательством. 

Зам. Чал ика р иального отдела Управления Роспотребнадзора по Ленинградской об.лАёти 
Гауунс Лужском районах — зам. главного государственного санитарного врача 316, Де 
области в Гатчинском и Лужском районах Клёмина Людмила 

Влади—увна 

Расписка в получении Предписания 

Предписайй 19 февраля 2019г. получил  

Подпись представителя организации (Е.А. Фролова) 

И п Клемин В зам.н бн п Ле кой 
„Лужском районах 

(ФМ. О. и должность Должностного лица,) 

«19»  ев 2019г. 


