
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

«24» сентября 2021 года № 27864 г. Канск

Ведущим специалистом-экспертом территориального отдела 

Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Канске 

Цуприковой Оксаной Владимировной при проведении плановой выездной 

проверки в отношении муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Южно-Александровская средняя общеобразовательная школа 

№ 5» (сокращенное наименование: М БОУ «Южно-Александровская COLLI № 

5») в обособленном структурном подразделении Ельниковской средней 

общеобразовательной школе - филиала М БОУ «Южно-Александровская 

COLIJ № 5» (сокращенное наименование: Ельниковская COLU - филиал 

М БОУ «Южно-Александровская СОШ  № 5»), ОГРН 1022400758412, 

зарегистрировано в Межрайонной инспекции Министерства Российской 

Федерации по налогам и сборам № 19 по Красноярскому краю 22.10.2002 г., 

дата регистрации в качестве юридического лица 25.03.2002 г., ИНН 

2415004366, адрес регистрации/юридический адрес: юридический адрес: 

663812, Красноярский край, Иланский район, с. Южно-Александровка, ул. 

Школьная, д. 3, фактическое место осуществления деятельности: 663818, 

Красноярский край, Иланский район, п. Ельники, ул. 60 лет Октября, 39, на 

основании решения исполняющего обязанности начальника 

территориального отдела Управления Роспотребнадзора санитарного врача 

по г. Канску, Абанскому, Дзержинскому, Иланскому, Ирбейскому, Канскому, 

Нижнеингашскому и Тасеевскому районам Тертычной Ольги Анатольевны 

№ 641 от 03 сентября 2021 года, в Ельниковской СО Ш  - филиала М БОУ 

«Южно-Александровская СОШ  № 5» по адресу: 663818, Красноярский край, 

Иланский район, п. Ельники, ул. 60 лет Октября, 39, выявлены нарушения 

обязательных требований действующего законодательства Российской 

Федерации (акт проверки от 24.09.2021 № 27863).

Руководствуясь п. 1 ч. 2 ст. 90 Федерального закона от 31.07.2021 № 

248-ФЗ «О  государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в
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Российской Федерации», 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 

предписываю муниципальному бюджетному общеобразовательному 

учреждению «Южно-Александровская средняя общеобразовательная школа 

№ 5», в обособленном структурном подразделении Ельниковской COLLI - 

филиале М БОУ «Южно-Александровская СОШ  № 5»:

1. Устранить нарушения:

1.1. п. 1.4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» (далее сокращенное наименование: СП 2.4.3648-20) 

выразившиеся в функционировании Ельниковской СОШ  - филиала МБОУ 

«Южно-Александровская СОШ  № 5» без наличия санитарно- 

эпидемиологического заключения о соответствии требованиям санитарного 

законодательства по общеобразовательным программам;

1.2. п.п. 2.5.1., 2.7.5. СП 2.4.3648-20 выразившиеся в использовании в 

филиале отделочных материалов не устойчивых к уборке влажным способом 

с применением моющих и дезинфицирующих средств (так в учебном 

кабинете химии и биологии, подоконники выполнены из ДВП (древесно

волокнистые плиты) покрытой масляной краской, краска отслоилась, края 

отделки нарушены; ограждение батарей и шкаф, установленный в кабинете, 

выполнены из ДСП (древесно-стружечных плит);

1.3. п. 2.4.4. СП 2.4.3648-20 выразившиеся в не обеспечености 

равномерного освещения учебной доски в кабине для 5 класса (установлен 

один софит справа, слева отсутствует);

1.4. п. 2.8.3. СП 2.4.3648-20 выразившиеся в выполнении остеклении 

окон не из цельного стеклополотна в кабинете для 5 класса, 6 класса (кабинет 

биологии, химии), в кабинете начальных классов для 2 - 4  классов, в 

кабинете физики, своевременная замена стекол с трещинами не проводится;

1.5. п. 3.4.10. СП 2.4.3648-20 выразившиеся в отсутствии для 

персонала отдельного санузела (кабины);

1.6. п. 2.7.4. СГ1 2.4.3648-20 выразившиеся в не оборудовании 

санитарно-бытовых помещений (туалеты для мальчиков и девочек) 

раздельными системами вытяжной вентиляции с механическим и (или) 

естественным побуждением;

1.7. п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 выразившиеся в нарушенной отделке стен в 

кабинете математики не обеспечивающую влажную обработку с 

применением моющих и дезинфицирующих средств (стены побелены не 

влагостойкой краской;

1.8. п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 выразившиеся в нарушенной отделке 

потолков не обеспечивающую влажную обработку с применением моющих и
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дезинфицирующих средств (по причине протекания кровли в 8 классе, в 

медицинском кабинете, в кабинете информатики, в коррекционном классе, в 

кабинете физики, в рекреациях на потолке имеются следы подтеков, в 

кабинете иностранного языка и физики наблюдается провисание части 

потолка);

1.9. п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20 выразившиеся в нарушенной отделке пола 

в кабинете физики (полы не ровные, местами имеется отслоение краски), в 

рекреации возле кабинета физики наблюдается отхождение плинтуса от 

полового покрытия, полы вибрируют при ходьбе, проседают и скрипят, 

имеется контуруклон;

1.10. п. 88 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические 

требования по профилактике инфекционных болезней» выразившиеся 

несоблюдение в профилактических мероприятий предупреждающие 

заселение объектов грызунами и членистоногими (на пищеблоке, в 

заготовочном цехе имеются множественные щели, дыры размером 7x10 см; в 

отсутствии);

1.11. п.п. 2.6.3., 3.4.13. СП 2.4.3648-20 выразившиеся в отсутствии 

умывальной раковины в кабинете биологии - химии с подводкой холодного и 

горячего водоснабжения, системой канализования;

1.12. п. 2 ст. 34, ст. 35 Федерального закона от 30 марта 1999 г. №  52- 

ФЗ «О  санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 1.5. СП 

2.4.3648-20, п. 18. Приказа Министерства здравоохранения РФ  от 28 января 

2021 г. №  29н «Об утверждении Порядка проведения обязательных 

предварительных и периодических медицинских осмотров работников, 

предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса 

Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к 

осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными 

факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся 

обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры» 

выразившиеся в отсутствии в личной медицинской книжке рабочего по 

обслуживанию здания Ищенко К. В. результатов профилактических 

прививок и обследование у отоларинголога;

1.13. п. 2.5.1. СП 2.4.3648-20 выразившиеся в использовании 

отделочных материалов не устойчивых к уборке влажным способом с 

применением моющих и дезинфицирующих средств (умывальные раковины 

при обеденном зале установлены на самодельных подставках с нарушенной 

целостностью отделки из ДСП;

1.14. п.п. 2.6.5., 3.4.13. СП 2.4.3648-20 выразившиеся в отсутствии 

горячей воды в умывальных раковинах при обеденном зале (на момент 

проверки электроводонагреватель, для обеспечения горячим водоснабжением 

данных раковин находится в нерабочем состоянии, в результате горячее 

водоснабжение отсутствует);

1.15. п.п. 2.3.3., 2.4.6.2. СГ1 2.4.3648-20 выразившиеся в отсутствии 

условий по обеспечению учащихся здоровым и полноценным питанием 

физиологически обоснованным, так помещения пищеблока состоят из
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горячего цеха и моечной посуды, набор помещений и оборудования позволяет 

организовать работу на мясных полуфабрикатах и овощном сырье, но 

питание организовано только на полуфабрикатах;

1.16. п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20, п. 2.9. СанПиН 2.3/2.4.3.3590-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного 

питания населения» (далее СанПиН 2.3/2.4.3.3590-20) выразившиеся в 

отсутствии условий для хранения овощей и фруктов (холодильник 

отсутствует); в отсутствии условий для первичной обработки мясорыбного 

сырья, птицы и яиц (моечные ванны отсутствуют);

1.17. п.п. 2.6.3., 2.6.5., 3.4.13 "СП 2.4.3648-20, п. 2.15. СанПиН 

2.3/2.4.3.3590-20 выразившиеся в отсутствии условий в горячем цехе для 

мытья рук повара, раковина для рук в моечной посуды обеспечена 

смесителем с барашками, что не исключает повторного загрязнения рук после 

мытья;

1.18. п.п. 2.5.2., 2.5.3. СП 2.4.3648-20, п. 2.16. СанПиН 2.3/2.4.3.3590-20 

выразившиеся в нарушенной отделке стен в зоне, где установлены раковины 

для овощей (отделка стен не имеет влагостойкого покрытия); полы не 

ударопрочные (деревянные), без сливного трапа, места прохода канализации в 

полу не герметизированы, раковины присоединены к системе канализации 

при отсутствии сифонов и воздушных разрывов, подводка холодной и 

горячей воды выполнены посредством гибких шлангов при отсутствии 

жесткой разводки к местам пользования;

1.19. п. 2.3.3. СП 2.4.3648-20, п. 2.5. СанПиН 2.3/2.4.3.3590-20 

выразившиеся в размещенном оборудовании, используемого для 

приготовления пищи, не обеспечивающее последовательность 

технологических процессов, исключающих встречные потоки сырья и 

готовой продукции, так стол для хлеба установлен в зоне сырой продукции;

1.19. п. п. 8.1.2. (приложение № 10), 8.1.6. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 

выразившиеся в проведении искусственной С - витаминизации без учета 

нормы аскорбиновой кислоты на прием пищи, при требовании 15-17,5 мг на 

завтрак и 21-24,5 мг на обед;

1.21. п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 выразившиеся в недостаточном наборе 

технологического оборудования (не выделены отдельные весы для готовой 

продукции (в наличии одни весы); внутреннее состояние жарочного шкафа не 

позволяет приготовление запеченных блюд (запеканок, омлетов и других), 

стенки шкафа ржавые, осыпаются, что не исключает попадание ржавчины в 

готовые блюда;

1.22. п. 2.4.6.2. СГ1 2.4.3648-20, п. 2.14. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 

выразившиеся в отсутствии в зоне готовой продукции горячего цеха 

бактерицидной установки в постоянном режиме;

1.23. п. 2.6.6. СП 2.4.3648-20, п. 8.4.3. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 

выразившиеся в отсутствии информации на емкости, при использовании 

бутилированной питьевой воды, расфасованной в емкости о дате 

изготовления и срока годности, установленным производителем;

1.24. п.п. 2.8.5., 2.8.9. СП 2.4.3648-20, п. 16, 18 таблицы 5.25. главы V
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СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» 

выразившиеся в наличии в исправном состоянии всех источников 

искусственного освещения в учебных помещениях и на пищеблоке; не 

соответствие уровней искусственного освещения в учебных помещениях для 

детей старше 7 лет (кабинет № 08 (начальных классов), кабинет 

иностранного языка среднее значение составляет 218-219+ 20 лк, при 

требовании не менее 300 л к, в помещениях пищеблока (моечная, горячий 

цех) средние значения составляют 30-32+ 3 лк, при требовании в горячем 

цехе - 300 лк, в моечной посуды - 200 лк,

Срок исполнения настоящего предписания: 18.08.2023.

Ответственность за выполнение мероприятий настоящего предписания 

возлагается на юридическое лицо: муниципальным бюджетным 

общеобразовательным учреждением «Южно-Александровская средняя 

общеобразовательная школа № 5»; руководителя обособленного 

структурного подразделения Ельниковской COI11 - филиала М БОУ «Южно- 

Александровская СОШ  № 5».

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. Канске путем предоставления письменной 

информации в срок до 18.08.2023.

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по 

Красноярскому краю в г. Канске оставляет за собой контроль за 

выполнением настоящего предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в установленном 

законом порядке.

Ведущий специалист-эксперт 

территориального отдела 

Управления Роспотребнадзора 

по Красноярскому краю в г. Канске

Настоящее предписание от 24.09.2021 №27864 отправлено по почте на 

юридический адрес: 663812, Красноярский край, Иланский район, с. Южно- 

Александровка, ул. Школьная, д. 3.

О. В. Цуприкова
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Отметка о высылке предписания заказным письмом с уведомлением 

о вручении: дата направления___________ , № _______ квитанции, дата вручения

_______________ (указать в соответствии с почтовым уведомлением)


