
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 липа, уполномоченного осуществлять 

федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор 

г.Ачинск № 4977 21.03.2018 

При обследовании Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 2 
(сокращенное наименование - МБОУ СОШ № 2), юридический 
(фактический) адрес: Красноярский край, г. Боготол, ул. Северная, 9, ОГРН 
1022401223679, ИНН 2444300874, рассмотрении представленных 
документов: акта проверки от 21.03.2018 г. № 4976 с прилагающимися 
материалами, выявлены нарушения санитарного законодательства, а также 
условия, создающие угрозу возникновения и распространения 
инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний 
(отравлений) людей. 

В соответствии с ч. 2 ст. 50 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-
ФЗ «О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения» с целью 
устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и 
распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных 
заболеваний (отравлений) людей предписываю МБОУ СОШ № 2 устранить 
выявленные нарушения: 

1. Нарушение требований п.4.29 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных организациях» - обеспечить наличие полов в 
учебном кабинете № 24 (математика), в учебном кабинете № 17 (3 «А» 
класс) без множественных щелей, дефектов (трещин), что позволит 
проводить в полном объеме влажную уборку с применением моющих 
средств. Срок исполнения: 01.04.2019 г. 

2. Нарушение требований п. 4.28. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
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. 



эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных организациях» - обеспечить наличие потолка в 
спортивном зале без участков деформаций. Срок исполнения: 01.04.2019 г. 

3. Нарушение требований п. 4.4 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 
профессионального образования» - обеспечить наличие мебели обеденного зала 
(стульев) с покрытием, позволяющим проводить их обработку с применением 
моющих и дезинфицирующих средств. Срок исполнения: 01.04.2019 г. 

4. Нарушение требований абз. 2 п.5.2., абз. 2 п. 5.3 СанПиН 2.4.2.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных организациях» - обеспечить наличие учебной 
мебели (парт и стульев) в кабинете № 24 (математика), в кабинете № 23 
(физика) регулируемой по высоте, соответствующей росто-возрастным 
особенностям детей и требованиям эргономики. Срок исполнения: 
01.04.2019 г. 

Ответственность за выполнение настоящего предписания возлагается 
на МБОУ СОШ № 2, юридический (фактический) адрес: Красноярский край, 
г. Боготол, ул. Северная, 9, ОГРН 1022401223679, ИНН 2444300874. 

МБОУ СОШ № 2 не позднее 02.04.2019 г. необходимо представить 
информационное письмо в адрес территориального отдела Управления 
Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Ачинске по адресу: 662150, 
Красноярский край, город Ачинск, ул. JI. Толстого, 23 (тел./факс приемной 
8(39151) 5-08-39), содержащее письменные доказательства устранения 
выявленных нарушений. 

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

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

Невыполнение в установленный срок настоящего предписания влечет за 
собой административную ответственность, предусмотренную частью 1 
статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях. 

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

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. 



аион: 

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

И.о. начальника территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора по 
Красноярскому краю в городе Ачинске 
- и.о. главного государственного санитарного врача 
по г.г. Ачинску, Боготолу, Назарово, Ачинскому, 
Бирилюсскому, Болыпеулуйскому, Боготольекому, 
Козульскому, Назаровскому, Тюхтетском 

Копию предписания получил 
№ А о т «21» О Ъ 

.В. Шевелева 

a f fco/ил. 

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. 


