
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 Приморскому краю 

П Р Е Д П И С А Н И Е  
должностного лица, уполномоченного осуществлять 

государственный санитарно-эпидемиологический надзор

от «29» апреля 2019 г. № 38

При обследовании объекта муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 25 г. Владивостока имени Героя Российской Федерации 
Рыбака Алексея Леонидовича», г. Владивосток, ул. Никифорова, 41 а. ул. 2-я Строительная, 7_______

(указать наименование объекта)
рассмотрении представленных документов: акта проверки органом государственного контроля 
(надзора) юридического лица№  38 от 29.04.2019 г.
(перечислить рассмотренные документы)
выявлены нарушения санитарного законодательства, ст. 17. 28 Федерального Закона от 30.03.1999г. 
№ 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.п. 4.28, 4.29, 6.9, 6.10 
СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях»», п. п. 4.1. 4.5. 4.6. приложение 1 СанПиН 
2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального 
образования» а также условия, создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных 
заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей:

С целью устранения выявленных нарушений, в соответствии со ст.50 Федерального Закона от 
30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», ст. 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 в срок до 01.04.2021 г.
По зданию школы, расположенной на ул. Никифорова 41 а:

1. Организовать проведение ремонта внутренней отделки стен, замену/ремонт пола в спортивном 
зале, восстановить оконные проемы (заменить на оконные рамы с фрамугами).

2. Организовать замену двух производственных на цельнометаллические.
3. Организовать приобретение универсального привода для готовой продукции.
По зданию школы, расположенной на ул. 2-я Строительная, 7:
4. Организовать замену линолеумного покрытия пола в учебных кабинетах №№ 10, 11, 14, 15, 

кабинете врача, гардеробной.
5. Заменить лари для хранения сыпучей продукции на новые.
6. Организовать замену двух стеллажей для хранения посуды и четырех производственных 

столов на цельнометаллические.
7. Организовать приобретение картофелеочистительной машины, мармита для 1-х, 2-х и 3-х 

блюд.
8. Обеспечить наличие горячего водоснабжения к умывальной раковине в туалете для персонала.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается:


