
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 Тверской

области (Управление Роспотребнадзора по Тверской области) 
ул. Дарвина, д. 17, г. Тверь, 170034, телефон/факс 8 (4822) 342211/356185

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Тверской области в городе Торжке 

(Тверская область, г. Торжок, ул. Луначарского, 119,172010, телефон/факс 9-19-10

ПРЕДПИСАНИЕ №85
должностного лица, осуществляющего федеральный 

государственный санитарно-эпидемиологический надзор

« 05 » апреля 20 19 г. г .________ Торжок______
(место выдачи)

Вальдман Елена Николаевна специалист-эксперт территориального отдела Управленш 
Роспотребнадзора по Тверской области в г. Торжке__________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и

должность должностного лица, выдавшего предписание)

по результатам проверки деятельности:
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения « Средняя общеобразовательная 
школа №5» ( МБОУ СОШ № 5 )
Адрес местонахождения: М ираул., д.ЗОА, г. Торжок, Тверская область, 172008

(наименование и место нахождения (адрес) проверяемого юридического лица)

(фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и адрес места жительства проверяемого индивидуального
предпринимателя)

ОГРН 1026901916216 зарегистрирован Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы
№8 по Тверской области________________________________________________________________

(сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе (для юридического лица и индивидуального
предпринимателя)

(фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и адрес места жительства проверяемого гражданина)

по выполнению требований законодательства в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологическог 
благополучия населения установлено следующее:

1.В нарушении п. 4.27. СанПиН 2.4.5.2409 -  08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организаци 
питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднег
профессионального образования» - в Зв классе (кабинет №48) отсутствует умывальная раковина.
2. В нарушении п. 4.25. СанПиН 2.4.5.2409 -  08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организацг
питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и средне!
профессионального образования» -в санитарных узлах (14) учащихся школы отсутствуют педальные ведра.
3. В нарушение п. 10.1. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях»- наполняемость классов превышает более 25 
следующих классах:
1 а класс-32 обучающихся,
1 б класс-29 обучающихся,
1 в класс-34 обучающихся,
1 г класс-30 обучающихся,
2 а класс-28 обучающихся,
2 б класс-28 обучающихся,
2 в класс-28 обучающихся, .1 .
2 г класс-30 обучающихся,
3 а класс-29 обучающихся,
3 б класс-30 обучающихся,
3 в класс-30 обучающихся,
3 г класс-31 обучающийся,
4 а класс-30 обучающихся.



4 б класс-28 обучающихся,
4 в класс-32 обучающихся,
4 г класс-29 обучающихся,
5 а класс-33 обучающихся,
5 б класс-36 обучающихся,
5 в класс 36 обучающихся,
6 а класс-30 обучающихся,
6 б класс-31 обучающийся,
6 в класс-33 обучающихся,
7 б класс-29 обучающихся,
8 а класс-28 обучающихся,
8 б класс-29 обучающихся,
8 в класс-29 обучающихся,
9 в класс-29 обучающихся ,
9 г класс-27 обучающихся ,
10 а класс -35 обучающихся,
10 б класс -36 обучающихся,
11а класс -29 обучающихся,
11 б класс-28 обучающихся,
хотя в соответствии с требованиями наполняемость классов не должна превышать 25 человек.

(указать положения нормативных правовых актов,

предусматривающих обязательные требования, невыполнение которых было выявлено)

Руководствуясь ст. 50 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения» требую в срок: до 23. 08. 2019 г.
1 .Установить умывальную раковину в кабинете №48.
2. В санитарных узлах (14 )школы установить педальные ведра.
3. Привести в соответствие с п. 10.1. СанПиН 2.4.2.2821-1010 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 
наполняемость следующих классов ( не более 25 человек в классе).: в 1а, 1б,1в,1г, 2а, 26, 2в,2г, За, 
3б,3в,3г, 4а,4б,4в,4г, 5а, 56,5в, 6а, 66,6в, 76, 8а, 8б,8в,9в,9г,10а,106,11 а. 116 классах на 2019-2020 
учебный год.

(указать требования, предписываемые к выполнению

_____________________________________________ и срок их исполнения)_______________________________________
Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на:__________________________________________
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение « Средняя общеобразовательная 
школа №5» _______________________________________________________________________

(указать лицо, на которое возлагается ответственность)

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в территориальный отдел 
Управления Роспотребнадзора по Тверской области в г. Торжке

по адресу: ул. Луначарского, 119, г. Торжок, Тверская область, 172010, 
тел./факс 8 (48251) 9-19-10
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до «23» 
августа 2019 г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Предписание об устранении нарушений законодательства может быть обжаловано в досудебном порядке в 
течение 15 дней с даты получения акта проверки руководителю Управления Роспотребнадзора по Тверской 
области либо его заместителям по адресу: ул. Дарвина, д. 17, г. Тверь, 170034, телефон/факс 8 (4822) 
342211/356185.

Предписание об устранении нарушений законодательства может быть оспорено индивидуальным 
предпринимателем или юридическим лицом порядке и сроки, установленные главой 24 Арбитражного 
процессуального кодекса Российской Федерации.

Предписание об устранении нарушений законодательства может быть оспорено гражданином или 
должностным лицом порядке и сроки, -установленные главой 22 Кодекса Административного



судопроизводства Российской Федерации.
Невыполнение в установленный срок законного предписания должностного лица, осуществляющего 
государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства влечет административную 
ответственность в соответствии с ч. 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях.

Непредставление или несвоевременное представление в государственный орган (должностному лицу) 
сведений (информации) о выполнении настоящего предписания, а равно представление в государственный 
орган (должностному лицу) таких сведений (информации) в неполном объеме или в искаженном виде влечет 
установленную административную ответственность в соответствии со ст. 19.7 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях.

Должностное лицо, 
выдавшее предписание 
специалист-эксперт

Копия настоящего предписания вручена « 

(направлена)

Вальдман Е.Н.

(расшифровка подписи)

апреля 20 19 г.

Воронина Е.В.
(расшифровка подписи)


