
ФЕД ЕРАЛ ЬН А Я СЛУЖ БА ПО НАДЗОРУ В С Ф Е Р Е  ЗАЩ И ТЫ  П РАВ П О ТРЕБИ ТЕЛЕЙ  И БЛАГОП ОЛУЧИЯ Ч ЕЛ О ВЕК А  
Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору 

в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Сахалинской области
в Холмском и Невельском районах

г.Холмск, ул. Железнодорожная 24, тел (8-42433) 6-02-65 ,факс 6-01-67 
г. Невельск, ул. Школьная 81 «а», тел/факс (8-42436) 6-31-69, 6-63-11

ПРЕДПИСАНИЕ № 353/24
об устранении выявленных нарушений санитарного законодательства

22 июня 2021г. г. Холмск

При обследовании объекта, рассмотрении представленных документов:
_____ акт № 353/24 от 22.06.2021г..______________________________________

(указать дату составления акта мероприятий по надзору, реквизиты протоколов, лабораторных испытаний и пр.)

на объекте: МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №6 г.Холмска» МО «Холмский 
городской округ» Сахалинской области »

(наименование объекта, наименование юридического лица, ФИО индивидуального предпринимателя)

расположенном по адресу: г. Холмск, ул. Александра Матросова 2
выявлены нарушения санитарного законодательства, а так же условия, создающие угрозу 
возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных 
заболеваний (отравлений) людей:
в нарушение п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" туалетные 
кабины не оснащены держателями для туалетной бумаги.
- в нарушение п. 2.11.3. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" не 
промаркирован уборочный инвентарь (ветошь) для туалета.
- в нарушение п.2.3.СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других 
объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" не обеспечены условия для гигиенической 
обработки рук с применением кожных антисептиков в санитарных узлах и туалетных 
комнатах : антисептики отсутствуют; не обеспечено постоянное наличие в санитарных узлах 
для детей и сотрудников кожных антисептиков для обработки рук;

С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и 
распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний 
(отравлений) людей.
ПРЕДЛАГАЮ:__________________________________________________________________

№
п/п

Наименование мероприятий Срок
исполнения

1 Оснастить все туалетные кабины держателями для туалетной бумаги. 01.08.2021г.
2 Провести инвентаризацию маркировки всего уборочного инвентаря, 

промаркировать уборочный инвентарь, при необходимости обновить 
маркировку.

01.08.2021

3 Обеспечить условия для гигиенической обработки рук с применением 
кожных антисептиков в санитарных узлах и туалетных комнатах, 
постоянное наличие в санитарных узлах для детей и сотрудников 
кожных антисептиков для обработки рук;

01.08.2021

4 Направить информацию и документы, подтверждающие выполнение 
предписания, в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора

01.08.2021г



по Сахалинской области в Холмском и Невельском районах.

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим 
законодательством.

Ответственность за выполнение мероприятий предписания возлагается на 
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа №6 г. Холмска» в лице директора Фахрутдиновой Розы 
Михайловны

Невыполнение в установленный срок предписания является основанием для 
привлечения виновного лица к административной ответственности, предусмотренной частью 
1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Главный специалист-эксперт Е.Г. Алексеева

Предписание для исполнения получил (а) « 22 « июня 2021г..

Директор


