
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА НО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ НРАВ 
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА 

Управление Федеральной службы но надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю

должностного лица, уполномоченного осуществлять 
федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор

При проведении плановой выездной проверки в отношении 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения • 
«Гляденская средняя общеобразовательная школа» (далее МБОУ 
«Гляденская СОШ»); ОГРН 1032401480231, ИНН 2456006771; порядковый Щ  
помер проверки, присвоенный в ФГИС «ЕРП» -241901222285, 
зарегистрированного Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой г; | |  
службы № 23 по Красноярскому краю, ИНН 2456006771, юридический I
адрес: Красноярский край, Назаровский р-н, п. Глядепь, ул. Новая, 28, на 
основании распоряжения заместителя руководителя Управления 
Роспотребнадзора по Красноярскому краю М.Р. Аккерта от 16.04.2019г. № |щ  
2338 выявлены нарушения обязательных требований действующего | 
законодательства Российской федерации (акт проверки № /d flУ#  от ■ 
06.06.2019г.).

Руководствуясь п. 1 ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 26.12.2008г. № 
294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных :■ 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) ffij

30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно - эпидемиологическом благополучии 
населения» с целью устранения выявленных нарушений обязательных 
требований в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия человека, Д
а также предупреждения возникновения и распространения инфекционных уГф 
заболеваний, массовых псипфскциоппых заболеваний (отравлений) людей 
предписываю:

1. Устранить нарушение ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 г 
№ 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. I) 
3.8 Сап11и11 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к

Чадить 1 статья 19.5 КоАП РФ Невыполнение в срок законного предписания (постановления, представления,
решения) органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль).

Невыполнение в установленный срок законного предписания (постановления, представления, решения) органа 
(должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений : 
законодательства влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех до пяти минимальных 
размеров оплаты труда; на должностных лиц - от десяти до двадцати минимальных размеров оплаты труда или 
дисквалификацию на срок до трёх лет; на юридических лип - от ста до двухсот минимальных размеров оплаты труда.
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и муниципального контроля», абз.2 п. 2 ст. 50 Федерального e a K O iia  от
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условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», н. 
3.11 СанПиП 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 
основным общеобразовательным программам для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья" выразившееся в том, что покрытие 
проездов, подходов и дорожек па территории МБОУ «Гляденская СОШ» не 
ровное, имеются выбоины и дефекты.

2. Устранить нарушение ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 
№ 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 
3.3 СанПиП 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», п. 
3.6 СанПиП 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 
основным общеобразовательным программам для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья" выразившееся в том, что 
спортивно-игровая зона «хоккейная коробка» не имеет твердое беспыльное 
покрытие.

3. Устранить нарушение ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 
№ 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», и. 
3.9 СанПиП 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», п. 
3.2 СанПиП 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 
основным общеобразовательным программам для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья" выразившееся в том, что 
территория МБОУ «Гляденская СОШ» по периметру (со всех сторон здания) 
не имеет искусственного освещения.

4. Устранить нарушение ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 
№ 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 
4.29 СанПиП 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 
выразившееся в том, что па поверхности пола в коридоре па 1 этаже, 
учительской, лаборантской кабинета физики, кабинете географии, кабинете 
биологии, кабинете русского языка и литературы на 3 этаже, пищеблоке 
(горячий цех, складское помещение) МБОУ «Гляденская СОШ» по адресу: 
Красноярский край, Пазаровский р-н, п. Глядепь, ул. Новая, 28, в игровой 
комнате, комнате приема пищи филиала МБОУ «Гляденская СОШ» 
Кибитеньская НОШ по адресу: Красноярский край, Пазаровский район, с. 
Кибитепь, ул. Центральная, зд. № 35, пом. 4 имеются щели, дефекты,

Часть 1 статья 19.5 КоАП РФ Невыполнение в срок законного предписания (постановления/ представления,.. 
решения) органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль).

Невыполнение в установленный срок законного предписания (постановления, представления, решения) органа' 
(должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений 
законодательства влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех до пяти минимальных 
размеров оплаты труда; на должностных лиц - от десяти до двадцати минимальных размеров оплаты труда или 
дисквалификацию на срок до трёх лет; на юридических лиц - от ста до двухсот минимальных размеров оплаты труда.
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механические повреждения, что не позволяет проводить качественную 
уборку влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих 
средств.

5. Устранить нарушение ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 
№ 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии' населения», п. 
4.28, п. 12.3 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях» выразившееся в том, что па поверхности потолка в филиале 
МБОУ «Гляденская СОШ» Кибитеиьская НОШ по адресу: Красноярский 
край, Пазаровский район, с. Кибитепь, ул. Центральная, зд. № 35, пом. 4 
имеются протечки; па поверхности степ на пищеблоке, па поверхности стен 
вокруг дверных проемов, на поверхности дверей учебных кабинетов на 1,2,3 
этажах (кроме кабинета 2-04) МБОУ «Гляденская СОШ» но адресу: 
Красноярский край, Пазаровский р-н, п. Глядень, ул. Новая, 28 имеются 
дефекты, деформации, щели, поверхность потолка и стен, дверей в 
вышеуказанных помещениях не позволяет проводить качественную уборку 
влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств.

6. Устранить нарушение ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 
№ 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 
8.1 СапПиП 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 
выразившееся в том, что горячим водоснабжением не обеспечено помещение 
для обработки уборочного инвентаря, помещение для хранения и обработки 
уборочного инвентаря не оборудовано поддоном и подводкой к нему 
холодной и горячей воды, отсутствует подводка горячей воды к одной из 
раковин в туалетах мальчиков и девочек па 1 и 2 этажах.

7. Устранить нарушение ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 
№ 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 
6.26 СапНиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, 
учреждениях начального и среднего профессионального образования» 
выразившееся в том, что прием пищевых продуктов и продовольственного 
сырья в МБОУ «Гляденская СОШ» не осуществляется при наличии 
соответствующих документов (фактически приняты продукты без 
документов обеспечивающих их качество и безопасность).

8. Устранить нарушение ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 
№ 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 
6.26, п. 8.29 СанПиП 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных 
учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального 
образования» выразившееся в том, что в МБОУ «Гляденская СОШ» не 
соблюдаются условия храпения пищевых продуктов, установленные

Часть 1 статья 19.5 КоАП РФ Невыполнение в срок законного предписания (постановления, представления, 
решения) органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль).

Невыполнение в установленный срок законного предписания (постановления, представления, решения) органа 
(должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений 
законодательства влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех до пяти минимальных 
размеров оплаты труда; на должностных лиц - от десяти до двадцати минимальных размеров оплаты труда иЛи 
дисквалификацию на срок до трёх лет; на юридических лиц - от ста до двухсот минимальных размеров оплаты труда.’
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изготовителем и указанные в документах, подтверждающих происхождение, 
качество и безопасность продуктов.

9. Устранить нарушение ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 
№ 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 
8.14 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, 
учреждениях начального и среднего профессионального образования» 
выразившееся в том, что обработку яиц на пищеблоке МБОУ «Гляденская 
СОШ» по адресу: Красноярский край, Назаровский р-н, п. Глядень, ул. 
Новая, 28 не проводят в отдельном помещении либо в специально 
отведенном месте мясо-рыбного цеха.

10. Устранить нарушение ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 
№ 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 
4.12 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, 
учреждениях начального и среднего профессионального образования» 
выразившееся в том, что на пищеблоке МБОУ «Гляденская”' СОШ» по 
адресу: Красноярский край, Назаровский р-н, п. Глядень, ул. Новая, 28 
допускается использование кухонной посуды деформированной, с 
поврежденной эмалью, допускается использование разделочных досок из 
пластмассы.

11. Устранить нарушение ч. 1 статьи 28 Федерального закона от 
30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения», п. 5.6 СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность" 
выразившееся в том, что в процедурном кабинете МБОУ «Гляденская СОШ» 
по адресу: Красноярский край, Назаровский р-н, п. Глядень, ул. Новая, 28 в 
дозаторе для жидкого (антисептического) мыла и растворов антисептиков 
фактически отсутствует жидкое мыло или раствор антисептика.

12. Устранить нарушение ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 
№ 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 
4.27 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 
выразившееся в том, что в помещении столярной мастерской не 
установлена умывальная раковина.

13. Устранить нарушение ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 
№ 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 
5.8 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 
выразившееся в том, что демонстрационные столы в кабинетах химии и 
физики не имеют защитные бортики по наружному краю стола.

Часть 1 статья 19.5 КоАП РФ Невыполнение в срок законного предписания (постановления, представления, 
решения) органа (должностного лица)/ осуществляющего государственный надзор (контроль).

Невыполнение в установленный срок законного предписания (постановления, представления, решения) органа 
(должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений 
законодательства влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех до пяти минимальных 
размеров оплаты труда; на должностных лиц - от десяти до двадцати минимальных размеров оплаты труда или 
дисквалификацию на срок до трёх лет; на юридических лиц - от ста до двухсот минимальных размеров оплаты труда.
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14. Устранить нарушение ч.1 ст. 28 Федерального закона от
30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения», п. 4.5 СанПиН 2.2.272.4.1340-03 «Гигиенические требования к 
персональным электронно-вычислительным машинам и организации
работы», п. 2.4 СП 2.2.4.1294-03 «Гигиенические требования к аэроионному 
составу воздуха производственных и общественных помещений»
выразившееся в том, что концентрация аэроионов отрицательной полярности 
составила менее 100 ион/см3, при допустимом значении 6*00-50000 ион/см3.

15. Устранить нарушение требований ч. 1 ст. 28 Федерального закона 
от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения», п. 6.2, п. 6.4 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях» выразившееся в том, что измеренная 
температура воздуха составила от 25,7 до 26,2 ± 0,2°С что выше нижней 
границы гигиенического норматива (18-24 °С), измеренная относительная 
влажность воздуха составила 26±3% при допустимой величине показателей 
от 40%-60%.

16. Устранить нарушение ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 
№ 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», ч. 1 
ст. 9 Федерального закона от 17.09.98 № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике 
населения», п. 11.8 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях» выразившееся в том, что не все работники МБОУ «Гляденская 
СОШ» привиты в соответствии с национальным календарем 
профилактических прививок против гриппа.

17. Устранить нарушение ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 
№ 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 
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" выразившееся в том, что в МБОУ «Гляденская 
СОШ» не соблюдаются меры, препятствующие проникновению, обитанию, 
размножению и расселению синантропных членистоногих, а именно: 
поддержание в исправном состоянии отмостков здания (фактически по 
периметру здания отмостка частично разрушена, имеются множественные 
дефекты, щели и повреждения).

Срок исполнения: 01.09.2020г.
Ответственность за выполнение предписания возлагается на МБОУ 

«Гляденская СОШ» юридический адрес: Красноярский край, Назаровский р- 
н, п. Глядень, ул. Новая, 28.

Невыполнение в установленный срок настоящего предписания влечет за 
собой административную ответственность, предусмотреннуючастью 1

Часть 1 статья 19.5 КоАП РФ Невыполнение в срок законного предписания (постановления, представления/ 
решения) органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль).

Невыполнение в установленный срок законного предписания (постановления, представления, решения) органа 
(должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений 
законодательства влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех до пяти минимальных 
размеров оплаты труда; на должностных лиц - от десяти до двадцати минимальных размеров оплаты труда или 
дисквалификацию на срок до трёх лет; на юридических лиц - от ста до двухсот минимальных размеров оплаты труда.
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статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях.

Юридическому лицу МБОУ «Гляденская СОП1» до 01.09. 2020г. 
необходимо представить информационное письмо в адрес территориального 
отдела Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Ачинске 
по адресу: 662150, Красноярский край, город Ачинск, ул. Льва Толстого, 23 
(тел./факс приемной 8(39151) 5-08-39), содержащее письменные
доказательства устранения выявленных нарушений (документы
подтверждающие исполнение предписания).

Ответственность за непредставление информации предусмотрена 
статьей 19.7 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

Должностное лицо территориального отдела Управления 
Роспотребнадзора но Красноярскому краю в г. Ачинске оставляет за собой 
контроль за выполнением настоящего предписания.

Возражения на предписание об устранении выявленных нарушений 
обязательных требований могут быть представлены в адрес:1 
территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Красноярскому 
краю в г. Ачинске в письменной форме в течение пятнадцати дней с момента 
его получения.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев 
со дня его получения путем подачи заявления в арбитражный суд 
Красноярского края.

Г : I

Главный государственный санитарный 
врач но городам Ачинску, Боготолу, 
Назарово, Ачинскому, Бирилюсскому, 
Богогольскому, Болыпеулуйскому, 
Козульскому, Пазаровскому, 
Тюхтетскому районам
Исполнитель Дорошенко О.В. 5-06-75

А.В. Шевелева
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Часть 1 статья 19.5 КоАП РФ Невыполнение в срок законного предписания (постановления, представления/ |; I)J 
решения) органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль).

Невыполнение в установленный срок законного предписания (постановления, представления, решения) органа 
(должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений 
законодательства влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех до пяти минимальных . 
размеров оплаты труда; на должностных лиц - от десяти до двадцати минимальных размеров оплаты труда или 
дисквалификацию на срок до трёх лет; на юридических лиц - от ста до двухсот минимальных размеров оплаты труда.


