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

Управление по Саратовской области

в г. Саратове

ПРЕДПИСАНИЕ № 1316 
об устранении нарушений законодательства

«03» октября 2016г. г.Саратов

Должностное лицо, главный специалист-эксперт Панасенко Наталия Аркадьевна, на основании 
акта по результатам проведения мероприятия по контролю № 1316-в от 04.11.2016г., проведенно
го в отношении МОУ «Национальная (татарская) гимназия», расположенного по адресу: 
г.Саратов, ул.Радищева, д.32, ул. Мясницкая, д.4.
Регистрационный номер 1026405004426__________ ИНН 6450040734
Руководитель Саласкина Закия Идрисовна______________________________________
Руководствуясь ч. 2 ст. 50 Федерального закона от 30 марта 1999 гола № 52-ФЗ «О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения»,

ПРЕДПИСАЛ:
1. Не представлен протокол измерений искусственной освещенности на территории учрежде

ния, что является нарушением требований п. 3.9 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразователь
ных учреждениях». Обеспечить уровень искусственной освещенности на земле не менее 
Юлк, что подтвердить протоколом измерений искусственной освещенности на территории 
учреждения. Срок: до 16.09.17г.

2. У входа в здание МОУ «Национальная (татарская) гимназия» (ул. Радищева, д.32) сотруд
ник охраны Кузин В.Д. осуществлял курение, в результате чего нарушена ст. 12 ФЗ № 15 от 
23.02.2013г. «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и 
последствий потребления табака». Не допускать осуществления курения на территории уч
реждения в т.ч. у входа в здание МОУ «Национальная (татарская) гимназия». Срок: с 
03.11.16г., постоянно.

3. В учебных кабинетах №№38,9.10,11,12 (ул. Радищева, д.32) установлена мебель одного 
размера, что является нарушением требований п.5.5 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразователь
ных учреждениях». Обеспечить кабинеты №№38,9,10,11,12 (ул. Радищева, д.32) учебной 
мебелью соответственно росту обучающихся, с расстановкой парт (столов) в учебных по
мещениях по номерам: меньшие -  ближе к доске, большие -  дальше. Срок: с 03.11.16г, по
стоянно.

4. В кабинетах №№5,8,9,10,12,17 (ул. Радищева, д.32) отсутствуют софиты, что является на
рушением требований п.7.2.6 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические тре
бования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». Обо
рудовать классные доски в учебных кабинетах №№5,8,9,10,12,17 (ул. Радищева, д.32) ме
стным освещением -  софитами, которые разместить выше верхнего края доски на 0,3м и на 
0,6м в сторону класса перед доской. Срок: до 16.09.17г.

5. Расписание уроков составлено в 1-х классах с нарушением санитарных требований, (имеет 
место проведение 4-5уроков в сентябре, октябре 2016г), что является нарушением требова
ний п. 10.10 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 
и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». Привести в соответствие 
учебное расписание с учетом требований п. 10.8 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразователь
ных учреждениях». Срок: с 03.11.16г, постоянно.



О выполнении Предписания необходимо сообщить в территориальное управление Роспотребнад- 
зора по Саратовской области по адресу: 410028 , г.Саратов, ул.Вольская, 7. в срок: до 16.09.17г.

Ответственность за выполнение вышеуказанных мероприятий возлагается на директора МОУ
«Национальная (татарская) гимназия» Саласкину Закию И д р и с о в н у ______________________________

(должность, Ф.И.О. лица, на которое возлагается ответственность)
Частью 1 статьи 19.5 КоАП предусмотрено привлечение к административной ответственности за 
невыполнение в установленный срок законного предписания органа (должностного лица), осуще
ствляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства. 
Непредставление или несвоевременное представление в государственный орган (должностному 
лицу) сведений (информации), представление которых предусмотрено законом и необходимо для 
осуществления этим органом (должностным лицом) его законной деятельности, а равно представ
ление в государственный орган (должностному лицу) таких сведений (информации) в неполном 
объеме или искаженном виде влечет административ^ю__ответственность по ст. 19.7 КоАП РФ. 
Должностное лицо, выдавшее предписание ( " У  ___________ Панасенко Н.А.___________

/  (подпись. Ф.И.О.)
Расписка в получении Предписания

Настоящее предписание получил «03» ноября 20,16с.
Подпись представителя предприятия Ф.И.О.


