
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 Оренбургской области 

Центральный территориальный отдел
Ленинская ул., д. 57, г. Оренбург, 460000 Тел./факс: (3532) 77-65-33 E-mail:

orencto@,mail.ru

Предписание
г. Оренбург «23» июня 2016 г.

Специалист-эксперт Косилова Марина Владимировна на основании акта 
обследования проведенной в соответствии с распоряжением № 20-217-П от 05.05.2016 в 
отношении МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ "ОКТЯБРЬСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА" 
Юридический адрес: 462030, Оренбургская область, Октябрьский район, с. Октябрьское, 
ул. Лесная, 2
Фактический адрес: 462030, Оренбургская область, Октябрьский район, с. Октябрьское, 
ул. Лесная, 2
Представитель юридического лица: директор МБОУ «ОКТЯБРЬСКАЯ СОШ» Попова 
Ирина Владимировна

ОГРН 1025603270043 
ИНН 5637000311

(сведения о лице, которому выдает предписание, в том числе наименование и место нахождения (адрес) 
юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и адрес места жительства 
индивидуального предпринимателя, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе) 
установил(а):

в ходе проведенной проверки выявлены нарушения обязательных требований

В нарушение п. 13.4 СанПиН 2.4.4.2599-10 отсутствуют сведения о результатах 
осмотра на педикулез учащихся лагеря дневного пребывания «Непоседы» на базе 
МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
«ОКТЯБРЬСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА».

В связи с вышеизложенным и в соответствии со ст. 17 Федерального закона от 
26.12.2008 N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля», ч. 2 ст. 50 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ «О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения.

ПРЕДПИСЫВАЮ: принять МУНИЦИПАЛЬНОМУ БЮДЖЕТНОМУ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ «ОКТЯБРЬСКАЯ СРЕДНЯЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» следующие меры по устранению выявленных 
нарушений:

1. В справку о состоянии здоровья детей внести сведения о результатах осмотра на 
педикулез учащихся лагеря дневного пребывания «Непоседы» на базе 
МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
«ОКТЯБРЬСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА».

Срок до: 15.07.2016
Лицо, ответственное за выполнение предписания:



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ОКТЯБРЬСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА»

О выполнении настоящего предписания необходимо уведомить Центральный 
территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Оренбургской области в 
письменном виде по адресу: г. Оренбург ул. Ленинская, 57, в срок не позднее 5 дней от 
даты окончания срока, установленного для устранения каждого из нарушений. К 
указанному уведомлению могут быть приложены документы, подтверждающие факт 
выполнение соответствующих мероприятий.

Предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев с момента его 
получения в суд или вышестоящему должностному лицу.

За неисполнение или несвоевременное выполнение предписания лицо, в 
отношении которого оно выдано, привлекается к административной ответственности, 
предусмотренной частью 1 статьи 19.5 Кодекса российской Федерации об 
административных правонарушениях. Предписание получила:

Директор МБОУ «ОКТЯБРЬСКАЯ СОШ» Попова Ирина Владимировна 
(ФИО индивидуального предпринимателя или должность, ФИО законного представителя юридического

лица)

(должность лица, выдавшего предписание)
Специалист-эксперт

(фамилия, имя, отчество)
М.В. Косилова

(подпись)


