
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 Курской области

Предписание к акту 
от «22» ноября 2017 г. № 2034 

должностного лица, уполномоченного осуществлять 
государственный надзор

Территориальный отдел Управления 
Роспотребнадзора по Курской области 
в Льговском, Курчатовском, Конышевском,
Рыльском, Глушковском и Кореневском 
районах, г. Льгов, ул. М.Горького 9

(место выдачи)

Мною, ведущим спепиалистом-экспертом Территориального отдела Управления 
Роспотребнадзора по Курской области в Льговском. Курчатовском. Конышевском. Рыльском. 
Глушковском, Кореневском районах Чечеткиным Андреем Владимировичем

(должность, фамилия и инициалы лица, выдавшего предписание)

22.11.2017 г.
(дата выдачи)

при проведении плановой выездной_________ „ проверки_______________________
(указать форму проверки) (указать наименование объекта,

Областного казенного общеобразовательного учреждения "Теткинская школа-интернат для 
детей с ограниченными возможностями здоровья". Курская область. Глушковский район, п. 
Теткино, ул. Ленина 93. зарегистрирован 20.12.2002 года Межрайонной ИФНС России №1 по 
Курской области, ОГРН 1024600748039____________________________________ ___ ________

адрес, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе)

выявлены нарушения СанПиН 2,42.3286-15"Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 
программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" п.5.3; п.6.7; п.11.5; 
п.11.1: п.11.10: п.11.2: п.11.7: п.4.21, п.11.1, п.11.3, п.11.4, п.11.9.

(нормы обязательных требований, которые были нарушены)

С целью устранения выявленных нарушений, на основании ст ст. 16, 17 Федерального закона 
от 26.12.2008г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля»,

ПРЕДПИСЫВАЮ:

(указать обязательные мероприятия, срок их исполнения)

1. Для контроля температурного режима все учебные помещения, спальни, игровые, 
помещения медицинского назначения оснастить бытовыми термометрами.

2. Осуществлять своевременную замену перегоревших ламп в помещениях,
3. Ежедневно проводить уборку помещений процедурного кабинета.
4. Смену постельного белья проводить по мере загрязнения, но не реже одного раза в 

неделю.
5. Ковры необходимо ежедневно пылесосить и чистить влажной щеткой.
6. Используемые спортивные маты ежедневно протирать мыльно-содовым раствором.
7. Обработку санитарно-технического оборудования проводить в строгом соответствии с 

санитарными правилами.
8. Проводить генеральную уборку помещений процедурного кабинета с применением 

моющих и дезинфицирующих средств.
9. Не допускать хранение уборочного инвентаря в помещении процедурного кабинета.



10. Строго соблюдать технику обработки мешков для сбора грязного белья после их 
использования.

11. Для обработки рук медицинского персонала использовать кожный антисептик, 
разрешенный для гигиенической обработки рук.

Срок исполнения предписания до 06.12.2017 года.

Информацию об исполнении предписания в письменном виде необходимо представить в 
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Курской области в Льговском, 
Курчатовском, Конышевском, Рыльском, Глушковском и Кореневском районах по адресу: 
г. Льгов, ул. М.Горького 9 в срок до 06.12.2017 года.

Основание выдачи настоящего предписания: акт проверки № 2034 от 22.11.2017 г.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на Областного казенного
общеобразовательного учреждения "Теткинская школа-интернат для детей с ограниченными 
возможностями здоровьяи.

(должность, фамилия, имя, отчество лица, на которое возлагается ответственность)
В случае несогласия с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений в 
течение пятнадцати дней, с даты получения акта проверки, в письменной форме возражения 
могут быть поданы в Управление Роспотребнадзора по Курской области.

Невыполнение в установленный срок предписания об устранении нарушений 
обязательных требований, предусматривает административную ответственность в соответствии 
с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

Предписание получил
И.о. директора Бабкина 
Наталья Николаевна

(фамилия, имя, отчество)

Предписание вручил
Ведущий специалист-эксперт территориального 
отдела Управления Роспотребнадзора по 
Курской области в Льговском, Курчатовском,
Конышевском, Рыльском, Глушковском, /  /
Кореневском районах ________  уУ /г '

(должность лица, уполномоченного осуществлять надзор) чподпись)

Чечеткин Андрей 
Владимирович

(фамилия, имя, отчество)


