ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Приморскому краю в г. Находка
Озерный бульвар, д.11, г. Находка, 692928
тел/факс: (4236) 74-32-62 E-mail nakhodka@pkrpn.ru http://www.25.rospotrebnadzor.ru
ОКПО 74985558
ОГРН 1052503717408
ИНН/КПП 2538090446/25 430100

должиостмого лица, уполномочеиного осуществлять
государсгвенный сани1арно-эпидемиологичес1<ий надзор

от 12.03 2021г.
При проведении внеплановой выездной проверки по распоряжению руководителя
Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю
№ 139 от 29.01.2021г. в отношении
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная
школа № 9» Находкинского городского округа, юридический и фактический адрес: Приморский
край, г. Находка , ул. Мичурина, 10А

ИНН 2508017738 ОГРН 1022500721869_______________________________
установлено: выявлены нарушения законодательства в области обеспечения санитарноэпидемиологического благополучия населения : ст. 17.4.1; ст. 28ч. 1, Федерального закона от
30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
п. 2.9; п.
8.1.2; п. 8.1.4 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно- эпидемиологические требования к
организации общественного питания населения»
С целью устранения выявленных нарушений, в соответствии со ст. 50 Федерального закона
от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», ст. 17
Федерального закона от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля»,
Предписываю в срок до 01.06.2021г:
1. Провести ремонт или замену не исправного оборудования на пищеблоке( конфорок на эл.
плите) ( основание: п. 2.9 СанПиН 2.3./2.4.3590-20)
Ответственность за выполнение мероприятий возлагается
муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 9» Находкинского
городского округа_______________________________________________________________________
Предписание может быть обжаловано в установленном законом порядке
За несвоевременное исполнение настоящего предписания граждане, должностные и юридические
лица несут ответственность в соответствии с КОАП РФ.
О выполнении настоящего предписания письменно уведомить Территориальный отдел
Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Приморскому краю в г. Находке в указанные сроки.

Главный специалист-эксперт
Территориального отдела
Управления Роспотребнадзора
по Приморскому краю в г. Находке
должностное лицо

Один экземпляр предписания получил_12.03.21г
(подпись)

(расшифровка подписи)

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Приморскому краю
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Находка
г. Находка, Нахимовская, 1а, тел: 8(4236)62-73-15, e-mail: ond_nakhodka@mchs25.ru
(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

ПРЕДПИСАНИЕ №

107/1/1

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 9»
__________________________________Находкинского городского округа_____ ______________ ____________
(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя,
отчество последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя физического лица-правообладателя
объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

______ Во исполнение распоряжения (приказа) органа государственного контроля (надзора), органа_______
муниципального контроля о проведении проверки от 2 марта 2021 года № 107 и ст, 6.1 Федерального______
закона от 21.12.1994 № 69 - ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 09.03.2021 года по 11.03.2021 года
проведена плановая / выездная проверка:

Заместитель главного государственного инспектора города Находка по пожарному надзору Третъяков
Алексей Александрович, Государственный инспектор г. Находка по пожарному надзору
____ ________ _________ ___________ Булдакова Любовь Геннадьевна________________________________
(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,

здания, помещений и территории эксплуатируемых муниципальным бюджетным общеобразовательным
учреждением «Средняя общеобразовательная школа № 9» Находкинского городского округа,
__________________________ Приморский край, г. Находка, ул Мичурина 10 А_________________________
проводившего (их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с

Директором МБОУ «СОШ № 9» Находкинского городского округа Непомнящих Любовь
Николаевной
(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»
необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные
в ходе проверки:_____
Пункт (абзац пункта) и
Срок
наименование нормативного
устранения
Отметка
Вид нарушения обязательных
правового акта Российской
нарушения
(подпись) о
№ требований пожарной безопасности с
Федерации и(или)
обязательных выполнении
п/п
указанием конкретного места
нормативного документа по
требования
(указывается
выявленного нарушения
пожарной безопасности,
пожарной
только
требования которого (-ых)
безопасности выполнение)
нарушены
1.
2.
3.
4.
5.
Помещение, предназначенное для
ФЗ от 22.07.2008 г. N12301.08.2022
1
одновременного пребывания 50 и
ФЗ «Техническийрегламент
более человек, не обеспечено вторым
о требованиях пожарной
эвакуационным выходом
безопасности» ст. 4, ст. 6,
(отсутствует второй
ст. 53, ст. 89; Приказ
эвакуационный выход из помещения
Госстандарта от
столовой МБОУ «СОШ№ 9»)
14.07.2020 г. № 1190 п. 209;
(МБОУ «СОШ№ 9» Находкинского
СП 1.13130.2020 «Системы
городского округа)
противопожарной защиты.
Эвакуационные пути
и выходы» п. 4.2.7, п. 4.2.16

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный
срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан,
на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их
устранению.
При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или)
сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в порядке,
установленном законодательством РФ для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий
(бездействия) государственных органов, должностных лиц.
В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69 - ФЗ «О пожарной
безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:
собственники имущества;
руководители федеральных органов исполнительной власти;
руководители органов местного самоуправления;
лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе
руководители организаций;
лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
должностные лица в пределах их компетенции.
Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат)
в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на
ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим
договором.

Заместитель главного государственного
инспектора города Находка по пожарному
надзору
______ Третъяков Алексей Александрович______
(должность, фамилию, инициалы государственного инспектора по
пожарному надзору)

« 11 » марта 2021г.

Государственный инспектор г. Находка по
пожарному надзору
_______ Булдакова Любовь Геннадьевна_______
(должность, фамилию, инициалы государственного инспектора по
пожарному надзору)

« 11 » марта 2027г.

Предписание для исполнения получил:
Директор МБОУ «СОШ№ 9»
Находкинского городского округа
Непомнящих Любовь Николаевна
(должность, фамилия, инициалы)

* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору

