
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав пОтРебителеЙ
и благополучия человека по Ленинrрадской области

территориальный отдел Управления Федеральной слуэкбы по надзору в сфере 3ащиты прав
потребителей и благополучия человека по ЛенинградскоЙ области

ул. краснофлотская, д. l6, г. *"оuo"Т,l,Оri.""'rlО.r"i3JJ""Ъ" ., |87з42,тсл.: 8(8lзб 2) 24-409
E-mail : kirovsk@47.rospotrebnadzor.ru

прЕдписАниЕ лtь 47_09_01_45_833/20
О проведении дополнительпых противоэпидемических (профилактических)

мероприятий

й о проведении дополнительных санптарпо-противоэпидемическпх (профплактических)
мероприятий;tr о проведении лабораторного обследования граждан, контактировавших с больными
инфекцпопными заболеваниями, и медIIцинского наблюдения за такимц граЩданами;
И о выполнении работ по дезинфекцип, дезинсекции и дератrlзации в очагах инфекционных
заболеваний, а также на территориях,и в помещениях, где имеются п сохраняются условия
для возникновения или распространения пнфекционных заболеваний

г. Кировск 17 декабря 2020r.

Начальник Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ленинградской
области в Кировском районе - главный государственный санитарный врач по КироВскоМу

району Щебитунова Наталья Ивановнц рассмотрев представленные маториЕlJIы - проТокол
осмотра б/н от 14 декабря 2020 года
в отношении Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
(ОтрадненскаjI средняя общеобразовательнчш школа МЗ> (лалее - МБОУ (ОСШ ]Ф3))
Место нахождения и толефон: Ленинградскtul область, Кировский район, г. Отрадное, 1-й

Советский пр., д.18
телефон: 8 (81362) 4З-064 rl

Юридический адрес: Ленинградскчш область, Кировский район, г. Отрадное, 1-й Советский
пр., д.18
огрн 102470|з35724, инн 4706014з87, кпп 470601001,
Руководитель: директор МБОУ кОСШ J\Ъ3> Валышкова Ирина Владимировна

УСТАНоВИЛ:
t4.|2.2020 в 10:00 в ходе проведения административIlого расследования в отношении

МБОУ (ОСШ Jф3)), осуществляющего образовательную деятельность по адресу:

Ленинградская область, Кировский район, г. Отрадное, 1-й Советский пр., д.18,
проанализировав представленные документы, установлено, что объем потребJUIемой воды
превышает объем откачанных сточньж вод. Так, согласно Акту от 24.0|.2020 объем
пЪтребляемой воды составил 75 м3, Акту от 24.02.2020 - 116 м3, однако, Акты по откачке
сточных вод за январь-февраль 2020 года _не представлены; согласЕо Акту от 26.10.2020
объем потребляемой воды составил 157 м3, Актам по откачке сточньIх вод услуги были
пр.до.ruuпены 07.10.2020 и 08.10.2020 в объеме 150 м3; согласно Акту от 23.1t.2020 объем

пЪтребляемой воды составил 85 м3, акты по откачке сточных вод за ноябрь-декабрь 2020

года не представлены. При наружном осмотре выгребной ямы и прилегающей территОРиИ,

установлено: вокруг выгребной ямы имеется наледь, произведена фотофиксация. Учитывая,
что МБОУ кОСШ Nч3> размещается в черте населённого пункта г. Отрадное в проДелах

береговой территории р. Невы, возможно попадание сточных вод по рельефу без очистки в

реку Неву, являющуюся источником питьевого водоснабжения населения в предолах 2

пояса зоны санитарной охраны водоисточника. Выявленное свидетелЬствУет о

несвоевременном удалении сточньж вод, но обеспечиваот условия, искJIючulющие вреДное

воздействие факторов среды обитаIrия в общеобразовательной организации жизни И

здоровью обуlающихся, сотрудников школы и являотся нарушением.ст. ст. 11, 18, 19,28,



ч.1 и ч. з ст. 29 Федерального закона J\ъ 52_Фз от 30.03.1999г. ко санитарно_

эпидемиологическом благополучии населения)), п.п. 1.1., 1.4, 8.5, 13.1 СанПин 2,4,2,2821-|0

кСанитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в

общеобразовательЕых учреждениях), п.п. 3.2, з.3, СанПиН 2.|.7.3550-19 кСанитарно-

эпидемиоЛогические требЬвания к содержанию территорий муниципаJIьных образований>,

п. 3.3.1.2 СанПиН 2.1'.4.|110_02 кЗоньiсанитарной охраны источников водоснабжения и

водопроводов питьевого назначения> и п. 4.|.2 СанПиН 2.1.5.980-00 <Гигиенические

требования к охране поверхностньж вод)), часть З ст. 44 Водного кодекса Российской

Ф.д.рuц"r, п. 4.j спз1д.i.з146-13 <Общие требования по профилактике инфекционньж и

паразитарньпr болезней>.

Руководствуясь:
п. 2 ст. 50 Федерального закона от 30 марта 1999 года м 52-ФЗ <О санитарно-эпидемиологическом

благополучии населения>, СанПиН 2.42.2821_10 <Санитарно-эпидемиологические требованиlI к

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях), СанПин 2,1,7,3550-19

iСur"ruр"О-эпидемиолог""еЬ."е требоваhия к содержанию террlаторий муниципаJIьных

образований>, СанПин 2.1.4.1110-02 кЗоны санитарной охраны источникоВ водоснабжения и

водопроводов питьевого назначенип>, СанПиН 2.1.5.980-00 <Гигиенические тРебОВаНИЯ I _ОlЦа.":

поверхностных вод>, часть 3 ст.44 Водного кодекса Российской Федерации, п. 4.3 сt7з,|lз,2,з|46,

13 <общие требования по профилdктике инфекционных и паразI,fгарных болезней>>,

ПРЕДПИСАЛ
МБоУ (осш }{Ь3>>:

1. обеспечить проектирование, строительство отведения и очистки

хозяйственно-бытовьтх сточньж вод. Акты выполненных работ представить в

территориальный отдел.
Срок исполнения - 01.09,202I'r,

2. информацию о принятых мерЫх направить в терриТОРИаЛЬНЫЙ ОТДеЛ

управления Роспотребнадзора по Ленинградской области в Кировском районе по

,п.*rро"rой почте kirovsk@47.rospotrebnadzor.ru до 01.09.2021г.

ответственность за выполнение мероприятий возлагается на директора МБОУ (осш мз)
Валышкову Ир"rrу Владимировну

ИЯ,ИмЯ'oтЧеcтвoлица'накompoeвoзлагaетcяoтвeтcтвeннocть)

за невыполнение в срок законного предписания должностного лица, осуществляющего

государственный надзор (контроль), предусматривается административная ответственность по

статье 19.5. кодекса роЪсийской о"д"рчции об uдrrп"сrрurивных правонарушениях (кодп) от

30.12.2001г. Jф 195-Фз, за непредоставление сведений (информачии) предусматривается

адмцнис]гративная ответственность по статье 19.7 КодП, ч.2ич.3 ст. 6.3 КодП.

:

Начальник территоричшьного отдела Управления Роспотребнадзора по Ленинградской

области в КирЙском районе - главныйтосуларffiнный санитарный врач по Кировскому

области Наталья Ивановfа IIdgбитунова

(фамилия, имя, отчество) -G"*)-
(подпись)



Российская Федерация
Ленинградская область
Itомитет образования

администрации
Кировского муниципального района

Ленинградской области
муниципальное бюджетное общеобразовательное

учреждение котрадненская средняя
общеобразовательная школа NsЗ )

(МБОУ ''ОСШ N93'')
187330 ЛенlлнгРадсIсая область, Кировский район, г Отрадное

l-ый Совстскиli пр,, д. I 8, тсл,./ t|laltc Sl3-62-4-30-64
окпо 43509122 окогу 49007 dгрн 102470|з35724

инн 4106014з87 кпп 470601001
28,12;2020 дь .74з

ТО Управления Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав

потребителеЙ и благополучия человека
по Ленинградской области в Кировском

районе

В оТВеТ на Ваше предписание от l1.12.2о2Oг. N47-09_01 _4з6_20 коб
устранении причин и условий, способствовавших совершению
административного правонарушения) сообщаем:
- проект локальных очистных сооружений на территории школы создан (см.приложение 1);
- строительство очистных соору}кений предпоrlагается в рамках реновациишколы в 2022 году.

Щиректор школы: /./,*/И (И.В.Валышкова)

r}приложение l : проект локальньж очистньж сооружений.

общеобразова

учрехдOние

:р/rl


