
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 Красноярскому краю

ПРЕДПИСАНИЕ

должностного лица, уполномоченного осуществлять федеральный 
государственный санитарно-эпидемиологический надзор и надзор в области 

защиты прав потребителей, об устранении выявленных нарушений

05.03.2020 г. № 5923 г. Шарыпово

Главным специалистом - экспертом территориального отдела 
Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю в г. 
Шарыпово Негиной Ольгой’ Леонидовной, должностным лицом, 
уполномоченным осуществлять надзор и выдавать предписания, при 
проведении плановой выездной проверки в отношении муниципального 
казенного общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа № 2 имени маршала Советского Союза Крылова 
Н.И. ЗАТО п. Солнечный Красноярского края» (МКОУ «СОШ № 2 ЗАТО п. 
Солнечный»), ОГРН 1022401094286, зарегистрирован Межрайонной 
инспекцией Федеральной налоговой службы № 23 по Красноярскому краю -  
18.03.2016 г., ИНН/КПП 2439004735/243901001, юридический адрес: 660947, 
Красноярский край, ЗАТО п. Солнечный, улица Неделина, 10 Б, на 
основании распоряжения заместителя руководителя Управления 
Роспотребнадзора по Красноярскому краю М.Р. Аккерт от 30.01.2020 г. № 
603, в МКОУ «СОШ № 2 ЗАТО п. Солнечный» по адресу: 660947, 
Красноярский край, ЗАТО п. Солнечный, улица Неделина, 10 Б, выявлены 
нарушения обязательных требований действующего законодательства 
Российской Федерации (акт проверки от 05.03.2020 г. № 5921).

Руководствуясь п. 1 ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 26.12.2008 
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля», абз. 2 п. 2 ст. 50 Федерального закона от
30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения», с целью устранения выявленных нарушений обязательных 
требований в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия человека, 
а также предупреждения возникновения и распространения инфекционных 
заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей
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предписываю муниципальному казенному общеобразовательному 
учреждению «Средняя общеобразовательная школа № 2 имени маршала 
Советского Союза Крылова Н.И. ЗАТО п. Солнечный Красноярского края»:

1. Устранить нарушения требований п. 1 ст. 17 Федерального закона «О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от
30.03.1999 г.; п. 4.10. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных 
учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального 
образования», выразившееся в использовании емкости «Зелень» не в 
соответствии с указанной маркировкой. •

2. Устранить нарушения требований п. 1 ст. 28, п. 3 ст. 39 Федерального 
закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52- 
ФЗ от 30.03.1999 г.; п.п. 12.3., 12.6. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях» (с изменениями и дополнениями), 
выразившееся в проведении не качественной текущей и генеральной уборки 
в помещениях учреждения.

3. Устранить нарушения требований п. 1 ст. 28, п. 1 ст. 17; п. 14.5., 
формы 1 приложения 10 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 
профессионального образования», выразившееся в ведении журнала 
бракеража пищевых продуктов и продовольственного сырья не в 
соответствии с установленной формой (не указывался час поступления 
продовольственного сырья и пищевых продуктов; не указывался конечный 
срок реализации продовольственного сырья и пищевых продуктов; не всегда 
указывалось количество поступившего продовольственного сырья и 
пищевых продуктов (в килограммах, литрах, штуках).

4. Устранить нарушения требований п. 1 ст. 28, п. 3 ст. 39 Федерального 
закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52- 
ФЗ от 30.03.1999 г.; п.п. 12.3., 12.6. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях» (с изменениями и дополнениями), 
выразившееся в нарушении целостности покрытия поверхностей (щелей и 
дефектов) ученической мебели (столов, стульев) в кабинете № 206, кабинете 
трудового обучения для девочек образовательной организации.

5. Устранить нарушения требований п. 1 ст. 17 Федерального закона «О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от
30.03.1999 г.; п. 4.1. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных 
учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального 
образования», выразившееся в использовании в помещении пищеблока 
пластмассовой емкости (для сахара), на которой отсутствовал знак, что 
емкость изготовлена из материалов, разрешенных для контакта с пищевыми 
продуктами.
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6. Устранить нарушения требований п. 1 ст. 17 Федерального закона «О 

санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от
30.03.1999 г.; п. 4.11., приложения 11 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 
профессионального образования», выразившееся в хранении суточных проб 
без плотно закрывающихся стеклянных или металлических крышек.

7. Устранить нарушения требований п. 1 ст. 28, п. 3 ст. 39 Федерального
закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52- 
ФЗ от 30.03.1999 г.; п.п. 3.8., 3.11. СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к организации и проведению
дератизационных мероприятий»; п.п. 4.2., 4.3. СанПиН 3.5.2.3472-17 
«Санитарно - эпидемиологические требования к организации и проведению 
дезинсекционных мероприятий в борьбе с членистоногими, имеющими 
эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение», выразившиеся в 
нарушении отделки помещений: в помещениях пищеблока (горячий цех, 
моечная, тамбур, административный кабинет, кладовая для хранения 
сыпучих продуктов, мясной цех, овощной цех, коридор, гардеробная, 
санузел) нарушена целостность стен, потолочных перекрытий, дверных 
проемов и дверей (трещины, дыры, сколы, кафельной плитки, щели), 
цементная стяжка пола неисправна (дыры, трещины), нарушена целостность 
мест ввода и прохождения через перекрытия и стены санитарно-технических 
коммуникаций и электропроводки, в гардеробной нарушена целостность 
полового покрытия (щели, дыры); в помещениях учебных классов 2-го и 3-го 
этажей двери и дверные проемы с дефектами (сколы, дыры, трещины); в 
помещениях учебных классов №№ 116, 115, 114, 205, 218, 321 нарушена 
целостность полового покрытия.

8. Устранить нарушения требований п. 1 ст. 28, п. 3 ст. 39 Федерального 
закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52- 
ФЗ от 30.03.1999 г.; п. 2.4. СП 2.2.4.1294-03 «Гигиенические требования к 
аэроионному составу воздуха производственных и общественных 
помещений», п. 4.5. СанПиН 2.2.2./2А 1340-03 «Гигиенические требования к 
персональным электронно - вычислительным машинам и организации 
работы» (с изменениями и дополнениями), выразившиеся в не обеспечении 
гигиенического норматива концентрации аэроионов на рабочих местах 
обучающихся.

Срок исполнения настоящего предписания: 01.08.2021 г.

Ответственность за выполнение мероприятий настоящего предписания 
возлагается на муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 2 имени маршала Советского 
Союза Крылова Н.И. ЗАТО п. Солнечный Красноярского края» (МКОУ 
«СОШ № 2 ЗАТО п. Солнечный»), в лице директора.
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Невыполнение в установленный срок законного предписания 
должностного лица, осуществляющего государственный надзор (контроль), 
об устранении нарушений законодательства Российской Федерации влечет за 
собой административную ответственность, предусмотренную ч. 1 ст. 19.5 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

О проведенных мероприятиях по исполнению настоящего предписания 
проинформировать территориальный отдел Управления Роспотребнадзора 
по Красноярскому краю в г. Шарыпово путем предоставления письменной 
информации в срок 01.08.2021 г.

Управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю оставляет за 
собой контроль за выполнением настоящего предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в установленном 
законом порядке. —

Главный специалист - эксперт Л. Негина

Настоящее предписание от 05.03.2020 г. № 5923 вручено лично:
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