
РОСПОТРЕБНАДЗОР 
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И 

БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Архангельской области 

в городе Северодвинске 
пр. Морской, д. 67, г. Северодвинск, 164500 

тел.: (81842) 21701; факс: (8182) 588233; http://29.rospotrebnadzor.ru; e-mail: 29rpn3@atnet.ru 
ОГРН 1052901021689; ИНН 2901133673 

Предписание № 210/06 
должностного лина, уполномоченного осуществлять надзор 

«17» декабря 2013 года г.Северодвинск 
Должностным лицом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Архангельской 
области в городе Северодвинске 
Специалистом-экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по 
Архангельской области в городе Северодвинске Лисицыной Ириной Михайловной 

(должность, фамилия, имя, отчество) 
при осуществлении плановой проверки (рассмотрении результатов проверки) 
муниципального автономного образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 2» (сокращенное наименование МАОУ «СОШ № 2»); ИНН 2902040076; ОГРН 
1022900841743 поставлена на учет в Межрайонной инспекции ФНС России № 9 по Архангельской 
области и Ненецкому автономному округу 

Юридический адрес: 164522 Архангельская область г.Северодвинск улица Трухинова, д. 10 

Фактический адрес: 164522 Архангельская область г.Северодвинск улица Трухинова, д. 10 

Акт проверки органом государственного контроля (надзора) юридического лица, индивидуального 
предпринимателя от 16.12.2013 г. № 439/2013 

(наименование юридического лица (фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя), реквизиты распоряжения о проведении проверки или 
реквизиты акта проверки (при выдаче предписания по рассмотрению результатов проверки)) 

выявлены нарушения законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения, защиты прав потребителей и в области потребительского рынка 
В муниципальном автономном образовательном учреждении «Средняя общеобразовательная 
школа № 2» по адресу Архангельская область г.Северодвинск улица Трухинова, д. 10: 

Пунктов №№ 6.6; 6.8; 6.10; 4.29 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»: 

1.He во всех кабинетах созданы необходимые условия для соблюдения воздушно-теплового режима: 

- в учебном кабинете № 213 (1В класс) не созданы условия для проветривания: окна оборудованы 
откидными фрамугами с рычажными приборами, при этом ни одна из фрамуг не функционирует 
(окна, в том числе фрамуги, утеплены на зимний период); 

- в слесарной, столярной мастерских, Зг классе, кабинете обслуживающего труда, рекреациях 
имеются окна, остекление которых выполнено не из цельного стеклополотна - использованы 
сборные стекла. 

2. Полы в кабинетах физики № 201 и 301 покрыты линолеумом, при этом линолеум имеет 
обширные дефекты и механические повреждения. 

http://29.rospotrebnadzor.ru
mailto:29rpn3@atnet.ru


Части 5 статьи 12 Федерального закона от 23.02.2013 г. № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан 
от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака»; 

Пункта 6 Требований к знаку о запрете курения и к порядку его размещения, утвержденных 
приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 30 мая 2013 г. № 340н: 

3. У каждого входа на территорию, в здание, в местах общего пользования (туалетах) 
общеобразовательного учреждения, являющегося объектом, где курение табака запрещено, 
отсутствуют знаки о запрете курения. 

(нормы законодательства, предусматривающие обязательные требования, нарушения которых выявлены при проверке; 
описание фактически выявленных нарушений) 

На основании изложенного и в соответствии со ст. 17 Федерального закона от 26.12.2008 
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», ст. 50 
Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения», предписываю: 
муниципальному автономному образовательному учреждению «Средняя общеобразовательная 
школа № 2» (сокращенное наименование МАОУ «СОШ№ 2»); ИНН 2902040076; ОГРН 
1022900841743 поставлена на учет в Межрайонной инспекции ФНС России № 9 по Архангельской 
области и Ненецкому автономному округу 

Юридический адрес: 164522 Архангельская область г.Северодвинск улица Трухинова, д. 10 

Фактический адрес: 164522 Архангельская область г.Северодвинск улица Трухинова, д. 10 

(сведения о лице, которому выдается предписание, в т.ч. наименование и место нахождения (адрес) юридического лица; фамилия, имя, отчество 
индивидуального предпринимателя, адрес места жительства; сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе) 

прекратить выявленные нарушения 
путем выполнения следующих требований: 

В муниципальном автономном образовательном учреждении «Средняя общеобразовательная 
школа № 2» 

1. Создать необходимые условия для соблюдения воздушно-теплового режима в помещениях 
образовательного учреждения: 

- в учебном кабинете № 213 обеспечить функционирование фрамуг в любое время года; 

- в слесарной, столярной мастерских, Зг классе, кабинете обслуживающего труда, рекреациях 
остекление окон выполнить из цельного стеклополотна. 

2. В кабинетах физики № 201 и 301 заменить покрытие пола - обеспечить отсутствие на полу 
дефектов и механических повреждений. 

3. Для предотвращения воздействия окружающего табачного дыма на здоровье обучающихся у 
каждого входа на территорию, в здание, в местах общего пользования (туалетах) 
общеобразовательного учреждения обеспечить наличие знаков о запрете курения. 

(требования, предписываемые к выполнению в целях устранения нарушений обязательных требований) 

в срок до «26» февраля 2014 г. 
Документы, подтверждающие выполнение настоящего предписания, надлежит представить в 
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Архангельской области в г. 
Северодвинске (далее - Территориальный отдел) по адресу: г. Северодвинск, пр. Морской, д. 67 в 
письменном виде в срок до 27 февраля 2014 г. (дата поступления документов в канцелярию 
Территориального отдела). 

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев с момента его получения в Арбитражный суд Архангельской 
области в соответствии с главой 24 АПК РФ, в случае если оно затрагивает права и законные интересы лица в сфере 
предпринимательской и иной экономической деятельности, в противном случае - в Северодвинский городской суд (либо районный 
суд по месту жительства гражданина) в соответствии с главой 25 ГПК РФ. 



Предупреждаю об административной ответственности, предусмотренной ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ, за 
невыполнение в установленный срок настоящего предписания. 

Должностное лицо 
Специалист-эксперт 

территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора по 

Архангельской области в 
г. Северодвинске 

(должность) 

Предписание получил: 

«17» декабря 2013 г. 

/ 
КМ. Лисицына 

(подпись) (фамилия, и.о.) 

(дата) 

Законный представитель муниципального 
автономного образовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 2» 

имя, отчество индивидуального предпринимателя (законного представителя 
юридического лица)) 

Предписание направлено заказным письмом с уведомлением, квитанция от № 


