
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 Московской области

(Управление Роспотребнадзора по Московской области)
Щёлковский территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере за-

щиты прав потребителей и благополучия человека по Московской области
ул. Советская, д. 6, Московская область, г. Щёлково, 141100, тел./факс 8-(496)-566-43-11.

от 07.07.2017 г. № 106- внеплан

Предписание
должностного лица, уполномоченного осуществлять

государственный санитарно-эпидемиологический надзор
При обследовании объекта, рассмотрении представленных документов:
акт проверки № 144- внепл. от 07.07.2017г за деятельностью МБОУ «Гимназия № 18 имени И.Я.
Илюшина» по адресу: 141071, Московская область, город Королёв, проспект Космонавтов, дом 37Б

(указать наименование объекта, перечислить рассмотренные документы)

выявлены нарушения санитарного законодательства, а также условия, создающие угрозу воз-

никновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболе-
ваний (отравлений) людей.

1. Согласно протоколу лабораторных испытаний Щёлковского филиала ФБУЗ ЦГЭМО №
5714 от 27.06.2017г. вода плавательного бассейна (чаша бассейна) по хлору остаточному свободному и
водородному показателю не соответствует требованиям п. 4,16 СанПиН 2.4.2.2821-10, п, 4.3 СанПиН
2.1.2.1188-03«Плавательные бассейны. Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и каче-
ству воды. Контроль качества».

2. Не разработаны и не согласованны с ТО правила пользования бассейном и график сани-
тарной обработки чаши, включающий полный слив воды, механическую чистку и дезинфекцию, нару-
шение п. 4.16 СанПиН 2.4.2.2821-10, п. 3.9.3, п. 3.12,4 СанПиН 2.1.2.1188-03.

С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и распростране-
ния инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей
Предлагаю:

(указать обязательные мероприятия, срок их исполнения)

1. Довести воду плавательного бассейна (чаша бассейна) по хлору остаточному свободному
и водородному показателю до нормируемых величин, согласно п. 4.16 СанПиН 2.4.2.2821-10, п. 4.3

СанПиН 2.1.2.1188-03. Протоколы лабораторных испытаний представить в ТО.
2. Разработать и согласовать с ТО правила пользования бассейном и график санитарной об-

работки чаши, включающий полный слив воды, механическую чистку и дезинфекцию, согласно п. 4.16
СанПиН 2.4.2.2821-10, п. 3.9.3, п. 3.12.4 СанПиН 2,1.2.1188-03.

О выполнении предписания сообщить в письменном виде с приложением документов, подтвер-
ждающих выполнение предписания (протоколы лабораторных испытаний) в срок до 31.08.2017г.
Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на МБОУ «Гимназия № 18 имени И.Я,
Илюшина» в лице законного представителя Ялышева Лариса Владимировна
Предписание может быть обжаловано в арбитражный суд в течении трех месяцев со дня, когда стало
известно о нарушении прав и законных интересов организации. Пропущенный по уважительной при-
чине срок подачи заявления может быть восстановлен судом. Невыполнение в установленный срок
предписания является основанием для привлечения виновного лица к административной ответственно-
сти, предусмотренной ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ,

Ве ий спе иалист-экспе т А.А. Алексеева
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