
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 государ
ственный санитарно-эпидемиологический надзор и надзор в области защиты 

прав потребителей, об устранении выявленных нарушений

21 ноября 2019 г. № 30594 Красноярский край
г. Канск

Мною, ведущим специалистом-экспертом территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Канске Малыше
вой Ларисой Валерьевной, при проведении плановой выездной проверки в 
отношении муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Южно-Александровская средняя общеобразовательная школа № 5», ОГРН 
1022400758412 зарегистрировано в Межрайонной инспекции Федеральной 
налоговой службы № 23 по Красноярскому краю, дата присвоения ОГРН -  22 
октября 2002 г., дата государственной регистрации в качестве юридического 
лица -  25 марта 2002 г., ИНН 2415004366, адрес регистрации/юридический 
адрес: 663812, Россия, Красноярский край, Иланский район, село Южно- 
Александрова, улица Школьная, 3, на основании распоряжения органа госу
дарственного контроля (надзора) о проведении плановой выездной проверки 
юридического лица № 7335 от 07 октября 2019 года, в муниципальном бюд
жетном общеобразовательном учреждении «Южно-Александровская средняя 
общеобразовательная школа № 5» по адресу: 663812, Россия, Красноярский 
край, Иланский район, село Южно-Александровка, улица Школьная, 3, выяв
лены нарушения обязательных требований действующего законодательства 
Российской Федерации (акт проверки от 21.11.2019 № %Q59l> ).

Руководствуясь п. 1 ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 26.12.2008 
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предприни
мателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муници
пального 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 сани
тарно-эпидемиологического благополучия человека, а также предупреждения 
возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых не
инфекционных заболеваний (отравлений) людей предписываю муниципаль
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ному бюджетному общеобразовательному учреждению «Южно- 
Александровская средняя общеобразовательная школа № 5»:

Устранить нарушения:
1. П. 11.4. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические тре

бования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреж
дениях» (далее СанПиН 2.4.2.2821-10), п. 9.1 СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие тре
бования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней» (далее 
СП 3.1/3.2.3146-13), п. п. 4.1,, 11.2.3», СанПиН 3.2.3215-14 «Профилактика 
паразитарных болезней на территории Российской Федерации» (далее Сан
ПиН 3.2.3215-14); 4.3.3. СП 3.2.3110-13 «Профилактика энтеробиоза» в 
МБОУ «Южно-Александровская СОШ № 5» выразившиеся в отсутствии 
сведений о проведении одновременного однократного обследования на кон
тактные гельминтозы и кишечные протозоозы школьников младших классов 
(1-4) 1 раз в год после летнего периода при формировании коллектива.

2. П. п. 11.4., 11.8 СанПиН 2.4.2.2821-10, п. п. 18.1, 18.3 СП 
3.1/3.2.3146-13, п. п. 11.2, 11.4 СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и 
других острых респираторных вирусных инфекций» выразившиеся в отсут
ствии сведений о проведении вакцинации против гриппа работникам образо
вательного учреждения, относящимся к категории высокого риска заболева
ния гриппом в объеме не менее 75,0 %,

3. П. 11.5. СанПиН 2.4.2.2821-10, п. 9.1 СП 3.1/3.2.3146-13, п. п. 2.1., 
13.2. СанПиН 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных болезней на терри
тории Российской Федерации» выразившиеся в отсутствии сведений о про
ведении осмотра учащихся на педикулез ежемесячно выборочно (четыре -  
пять классов).

4. П. п. 4.29., 12.3., 12.6 СанПиН 2.4.2.2821-10, п. 6.1 СП 3.1/3.2.3146-13 
выразившиеся в отсутствии требований к отделке пола в спортивном зале, в 
мастерской для трудового обучения мальчиков (дощатое), обеспечивающей 
проведение качественной обработки влажным способом с применением 
моющих и дезинфицирующих средств.

5. П. 6.10 СанПиН 2.4.2.2821-10 выразившиеся в отсутствии остекления 
окон из цельного стеклополотна в мастерской для трудового обучения маль
чиков.

6. П. 11.8. СанПиН 2.4.2.2821-10, п. п. 7.1., 7.6. СП 3.1/3.2.3146-13, п. п. 
3.6., 3.6.1. СП 3.1.1.2137-06 «Профилактика брюшного тифа и паратифов», п. 
4.1. СП 3.1.1.3108-13 «Профилактика острых кишечных инфекций» 
выразившиеся в отсутствии сведений о проведении серологического 
обследования на брюшной тиф при поступлении на работу лиц, имеющих 
контакт с пищевыми продуктами в процессе их производства, хранения, 
реализации.

Срок исполнения настоящего предписания: 23 ноября 2020 год.
Ответственность за выполнение мероприятий настоящего предписания 

возлагается на муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Южно-Александровская средняя общеобразовательная школа № 5». Невы
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полнение в установленный срок законного предписания должностного лица, 
осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нару
шений законодательства Российской Федерации влечет за собой администра
тивную ответственность, предусмотренную ч. 1 ст. 19.5 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях.

О проведённых мероприятиях по исполнению настоящего предписания 
проинформировать территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по 
Красноярскому краю в г. Канске путем предоставления письменной инфор
мации в срок до 23 ноября 2020 года.

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Краснояр
скому краю в г. Канске оставляет за собой контроль за выполнением на
стоящего предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в установленном за
коном порядке.

Ведущий специалист-эксперт территориального 
отдела Управления Роспотребнадзора по
Красноярскому краю в г. Канске Л. В. Малышева

(подпись)

Настоящее предписание от 21.11.2019 № 30594 вручено лично:

(ФИО индивидуального предпринимателя (его уполномоченного представителя), 

руководителя или иного уполномоченного представителя юридического лица)

М  Л . /S __5^
(дата) (подпись)

Отметка о высылке предписания заказным письмом с уведомлением 
о вручении:
дата направления _________, №_____ квитанции, дата вручения____

(указать в соответствии с почтовым уведомлением)


