Федеральная служба по надзору
в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека
Управление по
Пермскому краю
наименование субъекта Российской Федерации

Восточный территориальный отдел
Наименование

Предписание должностного лица Роспотребнадзора,
уполномоченного проводить проверку № _314_

«03» ноября 2017г.

г.Чусовой, ул.Сивкова, 5

Мной, ведущим специалистом - экспертом Восточного территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю Третьяковой Натальей
Александровной при проведении плановой выездной проверки с 10 октября по 03 ноября
октября 2017года на основании распоряжения заместителя руководителя управления
Роспотребнадзора по Пермскому краю №1622 от 27 сентября 2017года в отношении
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Кыновская средняя
общеобразовательная школа»
(далее - МБОУ «Кыновская СОШ № 65»), ОГРН
1025901924773, ИНН 5918012739, осуществляющего образовательную деятельность по
адресу: 618925, Пермский край, г.Лысьва, п.Кын, ул.Железнодорожная, 49, ул. Чапаева,
206
были выявлены следующие нарушения действующих нормативных правовых актов РФ,
предусматривающих обязательные требования, а именно:
1. Территория школы ограждена забором частично (только с лицевой стороны
здания), что является нарушением п. 3.1. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях».
2. Количество обучающихся в начальных классах определено без учета соблюдения
нормы площади на одного обучающегося, так в начальных классах на одного
обучающегося приходится менее 2,5кв.м. при фронтальных формах занятий, а
именно в 1 класс-2,06кв.м, 3 класс - 2,06кв.м., что не соответствует п. 4.9.
,п. 10.1. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно - эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».
3. На момент проверки в кабинете технологии для обучения навыкам приготовления
пищи используются два стола без гигиенического покрытия (покрыты клеенкой),
что является нарушением п. 5.12. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях».
4. На момент проверки туалет для мальчиков не оборудован кабинами с дверями, что
не соответствует п. 4.25. СанПиН 2.4.2.2821-10. На момент проверки 1 унитаз в
туалете для девочек находится в не исправном состоянии (забит цементом после
ремонта), что является нарушением п. 4.25. СанПиН 2.4.2.2821-10.
5. При отсутствии горячего централизованного водоснабжения в п.Кын в туалетах
для мальчиков и девочек отсутствуют устройства систем подогрева воды, что не
соответствует 8.2. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно - эпидемиологические

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях».
6. На момент проверки стены в учебном кабинете истории №12, кабинете начальных
классах на третьем этаже покрыты бумажными обоями, в кабинете немецкого
языка на третьем этаже отделка стен с дефектами (отслоение водоэмульсионной
краской), что является нарушением п. 4.28. СанПиН 2.4.2.2821-10. На момент
проверки на пищеблоке в мясо - рыбном цехе, в цехе обработки овощей отделка
стен с дефектами (отслоение водоэмульсионной краски, частично местами отпала
плитка), линия раздачи оборудована перегородкой, стены которой не гладкие
(выполнены деревянными рейками), в складском помещении стены побелены, что
не позволяет проводить уборку влажным способом с применением
дезинфицирующих средств и является нарушением п. 4.28. СанПиН 2.4.2.2821-10.
7. На момент проверки в кабинете технологии полы с дефектами, механическими
повреждениями (линолеум разорван), что является нарушением п. 4.29. СанПиН
2.4.2.2821-10.
8. По результатам замеров установлено (протокол измерений мебели школьной ИЛЦ
Восточного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» от
11 октября 2017года, экспертное заключение №499-ВФ от 25 октября 2017года),
что размеры столов и стульев в учебных кабинетах: в 1 классе, 4 классе, 2 классе,
3 классе, в подготовительной группе (структурное подразделение - детский сад), в
средней группе (структурное подразделение -детский сад)
не соответствуют
ГОСТ 11015 - 93 «Столы ученические. Типы и функциональные размеры» по
показателю высоты рабочей плоскости столов», размеры стульев в учебных
кабинетах в 1классе, 4 классе, 2-3 классе комплект не соответствуют ГОСТ 11016
-93 «Стулья ученические. Типы и функциональные размеры» по показателю
высоты сиденья стула, таким образом, подбор мебели проведен без учета
антропометрических данных обучающихся, что не соответствует п.5.3, (таблица
№1) СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно - эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», п.6.6,
(таблица №1) СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно - эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных
образовательных организаций» и подтверждается
экспертным заключением
Восточного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
№499-ВФ от 25 октября 2017года.
9. В МБОУ «Кыновская СОШ №65» не организована работа по профилактике
инфекционных и неинфекционных заболеваний, так дети начальных классов не
обследуются на энтеробиоз, гименолепидоз в плановом порядке (после летнего
периода, при формировании коллектива), что является нарушением п.11.4.
СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно - эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях», п.4.3.3. СП
3.2.3110-13
«Профилактика энтеробиоза», 11.2.3. СанПиН 3.2.3215-14
«Профилактика паразитарных болезней на территории российской Федерации».
10. На момент проверки отсутствует охлаждаемый прилавок - витрина для хранения
холодных закусок, что не соответствует п. 8.25. СанПиН 2.4.5.2409-08.
по адресу: г.Лысьва, п.Кын, ул. Чапаева, 20Б по состоянию на 11 октября 2017года в
период времени в период времени с 12-00 до 14 -00 установлено:
. , , 11. В туалетных для технических целей не оборудованы отдельные водопроводные
краны, что не соответствует п. 17.3. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима
работы дошкольных образовательных организаций».
12. В туалетных либо в другом помещении не предусмотрены хозяйственные шкафы
для уборочного инвентаря (уборочный инвентарь - ведра, швабры хранится рядом
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с детскими унитазами), что не соответствует п. 6.21. СанПиН 2.4.1.3049-13
«Санитарно - эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольных образовательных организаций».
13. Дети детского сада не обследуются одновременно однократно один раз в год на
контагиозные гельминтозы, что является нарушением п. 18.2.1. СанПиН
2.4.1.3049-13 «Санитарно - эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных
организаций».
Вышеуказанное является нарушением статьи 28 Федерального закона от 30.03.1999года
№52 - ФЗ «О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения». В соответствии
со ст.28. Федерального Закона
от 30.03.1999года №52 - ФЗ «О санитарно эпидемиологическом благополучии населения» - В дошкольных и других
образовательных учреждениях независимо от организационно-правовых форм должны
осуществляться меры по профилактике заболеваний, сохранению и укреплению здоровья
обучающихся и воспитанников, в том числе меры по организации их питания, и
выполняться требования санитарного законодательства.
На основании ч.2.ст.50 Федерального закона «О санитарно - эпидемиологическом
благополучии населения», руководствуясь п.1.ч.1.ст. 17 Федерального закона «О защите
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля №294 - ФЗ от
26.12.2008года
Предписываю:
МБОУ «Кыновская СОШ № 65», ОГРН 1025901924773, ИНН 5918012739,устранить
нарушения, а именно:
1. В соответствии с требованиями п. 3.1. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно эпидемиологические требования к
условиям и организации
обучения в
общеобразовательных учреждениях» оградить забором - срок до 01 октября 2018года.
2. В соответствии с п. 4.9.,
п.10.1. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно эпидемиологические требования к
условиям и организации
обучения в
общеобразовательных учреждениях» - обеспечить количество учащихся в классах из
расчета соблюдения нормы площади на одного обучающегося (не менее 2,5 кв.м, на
одного обучающегося при фронтальных формах занятий)- срок до 01 октября
2018 года.
3. В соответствии с требованиями п. 5.12. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно эпидемиологические требования к
условиям и организации
обучения в
общеобразовательных учреждениях» в кабинете технологии для обучения навыкам
приготовления пищи установить не менее 2-х столов с гигиеническим покрытием срок до 01 октября 2018года.
4. В соответствии с требованиями п. 4.25. СанПиН 2.4.2.2821-10 - туалет для мальчиков
оборудовать кабинами с дверями, привести в исправное состояние унитаз в туалете
для девочек - срок до 01 октября 2018года.
5. В соответствии с требованиями и.
8.2. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно эпидемиологические требования к
условиям и организации
обучения в
общеобразовательных учреждениях» в туалетах для мальчиков и девочек обеспечить
устройства систем подогрева воды - срок до 01 октября 2018года.
6. Обеспечить отделку стен в учебном кабинете истории №12, в кабинете начальных
классов на третьем этаже, в кабинете немецкого языка, на пищеблоке в мясо - рыбном
цехе, в цехе обработки овощей, на линии раздачи, в складском помещении в

соответствии с требованиями п. 4.28. СанПиН 2.4.2.2821-10, а именно гладкими, бе
щелей, трещин, деформаций, признаков поражений грибком и допускающими
проводить их уборку влажным способом с применением дезинфицирующих средств срок до 01 октября 2018года.
7. В соответствии с п. 4.29. СанПиН 2.4.2.2821-10 - обеспечить в кабинете технологии
полы без щелей, дефектов и механических повреждений - срок до 01 октября
2018года.
8. Устранить нарушение п.5.3 (таблица №1) СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно —
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях», п.6.6, (таблица №1) СанПиН 2.4.1.3049-13
«Санитарно - эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольных образовательных организаций» - обеспечить
подбор мебели с учетом роста обучающихся и детей детского сада - срок до 01
октября 2018года.
9. В соответствии с п.11.4. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно - эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях», п.4.3.3. СП 3.2.3110-13 «Профилактика энтеробиоза», 11.2.3. СанПиН
3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных болезней на территории российской
Федерации» обеспечить обследование детей на энтеробиоз и гименолепидоз - срок до
01 октября 2018года.
10. В соответствии с требованиями п. 8.25. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарноэпидемиологические требования к организации питания, обучающихся в
общеобразовательных
учреждениях,
учреждениях
начального
и среднего
профессионального образования» - обеспечить наличие охлаждаемого прилавка витрину для хранения холодных закусок - срок до 01 октября 2018года.
по адресу: г.Лысьва, п.Кын, ул. Чапаева, 20Б:
11. В соответствии с п. 17.3. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно - эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных
образовательных организаций» в туалетных для технических целей оборудовать
отдельные водопроводные краны - срок до 01 октября 2018года.
12. В соответствии с требованиями п. 6.21. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима
работы дошкольных образовательных организаций» в туалетных либо в другом
помещении установить хозяйственные шкафы для уборочного инвентаря - срок до 01
октября 2018года.
13. В соответствии с требованиями п. 18.2.1. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима
работы дошкольных образовательных организаций» обеспечить выявление
инвазированных контагиозных гельминтозами одновременным однократным
обследованием всех детей детского сада - срок до 01 октября 2018года.
Выбор конкретного способа исполнения предписания предоставляется ЮЛ,
индивидуальному предпринимателю, не исключая возможности реализации обязанности,
установленной ч.2.ст.24 Федерального закона «О санитарно - эпидемиологического
благополучия населения», а именно не допускать осуществления деятельности,
выполнения отдельных видов работ и оказания услуг в случаях, если при осуществлении
деятельности, работ и услуг нарушаются санитарные правила.
Ответственность за выполнение предписания возлагается на юридическое лицо - МБОУ
«Кыновская СОШ№65».
Об исполнении каждого пункта настоящего предписания известить в письменной форме с
предоставлением документов, подтверждающих их выполнение
(допустимо
использование факсимильной связи, в форме электронного документа, подписанного
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электронно - цифровой подписью законного представителя ЮЛ, индивидуального
предпринимателя, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации),
не позднее 5 рабочих дней с момента истечения срока исполнения настоящего
предписания по адресу Восточный территориальный отдел Управления Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Пермскому краю, 618204, Пермский край, г. Чусовой, ул. Сивкова, 5, факс 256-5-47-58.
Не предоставление информации об исполнении каждого пункта настоящего предписания
влечет административную ответственность, предусмотренную законодательством РФ.
Данное предписание может быть обжаловано юридическими лицами, индивидуальными
предпринимателями в Арбитражный суд Пермского края в порядке, предусмотренном
нормами главы 24 АПК РФ. должностными лицами в суд общей юрисдикции в порядке,
предусмотренном нормами главы 25 ГПК РФ, в срок, не превышающий 3 месяцев с
момента получения настоящего предписания. Приостановление действия предписания
возможно только в порядке, установленном законом.
Настоящее предписание подлежит безотлагательному рассмотрению и выполнению.
Невыполнение
предписания,
влечет
административную
ответственность,
предусмотренную ст. 19.5 ч. 1 КоАП РФ и /или предусмотренную ст. 19.5 ч. 15 КоАП РФ
(в случае выдачи предписания по соблюдению требований технических регламентов) по
факту невыполнения в установленный срок настоящего предписания.
Ведущий специалист - эксперт

Третьякова Н.А.

Копию предписания получил(а), об ответственности предупреждена: законный
представитель юридического лица - и.о.директора МБОУ «Кыновская СОШ№65»
Базганова Н.И.
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Базганова Н.И.
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Федеральная служба по надзору
в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека
Управление по
Пермскому краю
наименование субъекта Российской Федерации

Восточный территориальный отдел
Наименование

Предписание должностного лица Роспотребнадзора,
уполномоченного проводить проверку № _315__

«03» ноября 2017г.

г.Чусовой, ул.Сивкова, 5

Мной, ведущим специалистом - экспертом Восточного территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю Третьяковой Натальей
Александровной при проведении плановой выездной проверки с 10 октября по 03 ноября
октября 2017года на основании распоряжения заместителя руководителя управления
Роспотребнадзора по Пермскому краю №1622 от 27 сентября 2017года в отношении
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Кыновская средняя
общеобразовательная школа»
(далее - МБОУ «Кыновская СОШ № 65»), ОГРН
1025901924773, ИНН 5918012739, осуществляющего образовательную деятельность по
адресу: 618925, Пермский край, г.Лысьва, п.Кын, ул.Железнодорожная, 49, ул. Чапаева,
206 были выявлены следующие нарушения действующих нормативных правовых актов
РФ, предусматривающих обязательные требования, а именно:
по адресу: 618925, Пермский край, г.Лысьва, п.Кын, ул.Железнодорожная, 49:
1. Мастерские для мальчиков расположены
в цокольном
этаже, что является
нарушением
п.4.2. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно - эпидемиологические
требования
к условиям и организации обучения в
общеобразовательных
учреждениях».
2. Своевременно не заменены перегоревшие лампы, так в кабинете №11, в кабинете
начальных классов на третьем этаже имеются в наличии перегоревшие лампы, что не
соответствует п. 7.2.9. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно - эпидемиологические
требования
к условиям и организации обучения в
общеобразовательных
учреждениях».
3. В работе используется уборочный инвентарь без маркировки (мытье полов на втором
этаже осуществляется
шваброй без маркировки), что является нарушением п.
12.11.СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно - эпидемиологические требования к условиям
и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».
4. В утвержденном расписании звонков на уроки и.о.директора школы,
продолжительность больших перемен сокращена до 15 минут (при норме
продолжительность большой перемены после 2-го или 3-го урока -20-30 минут или
после 2-го и 3 - го уроков 2 перемены по 20 минут каждая), что является нарушением
п. 10.12. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно - эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».
по адресу: г.Лысьва, п.Кын, ул. Чапаева, 20Б:
5. В представленном примерном 10-дневном меню предусмотрено 3 разовое питание для
детей (при норме при 10,5-12 часовом пребывании организуется 4-5 разовое питание),

что является нарушением п. 15.11. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима
работы дошкольных образовательных организаций».
6. В примерном 10-дневном меню в обед не включена закуска, что является нарушением
п. 15.6. СанПиН 2.4.1.3049-13.
7. В представленном примерном 10-дневном меню не включены фрукты, кисломолочные
напитки (при норме ежедневное использование в питании детей), не включен творог,
сыр включен два раза за 10 дней, сок 1 раз за 10 дней (при норме 2-3 раза в неделю),
что является нарушением п. 15.7. СанПиН 2.4.1.3049-13.
8. В представленном примерном 10-дневном меню
суммарный объем блюд по
приемам пищи не соответствует приложению№ 13 п. 15.6. СанПиН 2.4.1.3049-13, так
суммарный объем завтрака для детей с 1,6 до 3 лет составляет 335грамм (при норме
350- 450грамм), суммарный объем полдника для детей с 1,6 до 3 лет составляет
186грамм (при норме 200 - 250грамм), суммарный объем полдника для детей с 3 до 7
лет составляет 215- 248грамм (при норме 250 - 350грамм).
Вышеуказанное является нарушением статьи 28 Федерального закона от 30.03.1999года
№52 - ФЗ «О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения».
В соответствии со ст.28. Федерального Закона от 30.03.1999года №52 - ФЗ «О санитарно
- эпидемиологическом благополучии населения» - В дошкольных и других
образовательных учреждениях независимо от организационно-правовых форм должны
осуществляться меры по профилактике заболеваний, сохранению и укреплению здоровья
обучающихся и воспитанников, в том числе меры по организации их питания, и
выполняться требования санитарного законодательства.
На основании ч.2.ст.50 Федерального закона «О санитарно - эпидемиологическом
благополучии населения», руководствуясь п.1.ч.1.ст. 17 Федерального закона «О защите
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля №294 - ФЗ от
26.12.2008года
Предписываю:
МБОУ «Кыновская СОШ № 65», ОГРН 1025901924773, ИНН 5918012739,устранить
нарушения, а именно:
по адресу: 618925, Пермский край, г.Лысьва, п.Кын, ул.Железнодорожная, 49:
Устранить нарушение требований п.4.2. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно эпидемиологические требования к условиям
и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях», а именно не допускать использование
цокольных и подвальных помещений под учебные мастерские - срок до 01 декабря
2017года.
2. В соответствии с требованиями п. 7.2.9. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно V эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях» заменить перегоревшие лампы в кабинете
№11, в кабинете начальных классов на третьем этаже - срок до 01 декабря
2017года.
3. В соответствии с требованиями п. 12.11.СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно эпидемиологические требования к условиям
и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях» промаркировать уборочный инвентарь - срок
до 01 декабря 2017года.
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4. Обеспечить продолжительность больших перемен в соответствии с требованиями
п. 10.12. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно - эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», а именно
продолжительность большой перемены после 2-го или 3-го урока -20-30 минут или
после 2-го и 3 - го уроков 2 перемены по 20 минут каждая)- срок до 01 декабря
2017года.
по адресу: г.Лысьва, п.Кын, ул. Чапаева, 20Б:
5. В соответствии с требованиями п.15.11. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима
работы дошкольных образовательных организаций»
при
10,5-12 часовом
пребывании организовать 4-5 разовое питание детей - срок до 01 декабря
2017года.
6. В соответствии с требованиями п. 15.6. СанПиН 2.4.1.3049-13 в обед включить
закуску - срок до 01 декабря 2017года.
7. В соответствии с требованиями п. 15.7. СанПиН 2.4.1.3049-13 в примерное 10дневное меню
включить
фрукты, кисломолочные напитки (ежедневное
использование в питании детей), творог, сыр, сок 1(2-3 раза в неделю)- срок до 01
декабря 2017года.
8. Обеспечить
суммарный объем блюд по приемам пищи в соответствии
приложению№13 п.15.6. СанПиН 2.4.1.3049-13-срок до 01 декабря 2017года.
Выбор конкретного способа исполнения предписания предоставляется ЮЛ,
индивидуальному предпринимателю, не исключая возможности реализации обязанности,
установленной ч.2.ст.24 Федерального закона «О санитарно - эпидемиологического
благополучия населения», а именно не допускать осуществления деятельности,
выполнения отдельных видов работ и оказания услуг в случаях, если при осуществлении
деятельности, работ и услуг нарушаются санитарные правила.
Ответственность за выполнение предписания возлагается на юридическое лицо - МБОУ
«Кыновская СОШ №65».
Об исполнении каждого пункта настоящего предписания известить в письменной форме с
предоставлением документов, подтверждающих их выполнение
(допустимо
использование факсимильной связи, в форме электронного документа, подписанного
электронно - цифровой подписью законного представителя ЮЛ, индивидуального
предпринимателя, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации),
не позднее 5 рабочих дней с момента истечения срока исполнения настоящего
предписания по адресу Восточный территориальный отдел Управления Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Пермскому краю, 618204, Пермский край, г. Чусовой, ул. Сивкова, 5, факс 256-5-47-58.
Не предоставление информации об исполнении каждого пункта настоящего предписания
влечет административную ответственность, предусмотренную законодательством РФ.
Данное предписание может быть обжаловано юридическими лицами, индивидуальными
предпринимателями в Арбитражный суд Пермского края в порядке, предусмотренном
нормами главы 24 АПК РФ, должностными лицами в суд общей юрисдикции в порядке,
предусмотренном нормами главы 25 ГПК РФ, в срок, не превышающий 3 месяцев с
момента получения настоящего предписания. Приостановление действия предписания
возможно только в порядке, установленном законом.
Настоящее предписание подлежит безотлагательному рассмотрению и выполнению.
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Невыполнение
предписания,
влечет
административную
ответственность,
предусмотренную ст. 19.5 ч. 1 КоАП РФ и /или предусмотренную ст. 19.5 ч. 15 КоАП РФ
(в случае выдачи предписания по соблюдению требований технических регламентов) по
факту невыполнения в установленный срок настоящего предписания.
Третьякова Н.А.

Ведущий специалист - эксперт

Копию предписания получил(а), об ответственности предупреждена: законный
представитель юридического лица - и.о.директора МБОУ «Кыновская СОШ№65»
Базганова Н.И.
(0 J »

2017года

Базганова Н.И.
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Федеральная служба по надзору
в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека
Управление по
Пермскому краю
наименование субъекта Российской Федерации

Восточный территориальный отдел
Наименование

Предписание должностного лица Роспотребнадзора,
уполномоченного проводить проверку № _316_

«03» ноября 2017г.

г.Чусовой, ул.Сивкова, 5

Мной, ведущим специалистом - экспертом Восточного территориального отдела
Управления
Роспотребнадзора по Пермскому краю Третьяковой Натальей
Александровной при проведении плановой выездной проверки с 10 октября по 03 ноября
октября 2017года на основании распоряжения заместителя руководителя управления
Роспотребнадзора по Пермскому краю №1622 от 27 сентября 2017года в отношении
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Кыновская средняя
общеобразовательная школа»
(далее - МБОУ «Кыновская СОШ № 65»), ОГРН
1025901924773, ИНН 5918012739, осуществляющего образовательную деятельность по
адресу: 618925. Пермский край. г.Лысьва, п.Кын, ул.Железнодорожная, 49, ул. Чапаева,
206 были выявлены следующие нарушения действующих нормативных правовых актов
РФ, предусматривающих обязательные требования, а именно:
по адресу: 618925, Пермский край, г.Лысьва, п.Кын, ул.Железнодорожная, 49:
1. Унитазы не оборудованы сиденьями, изготовленных из материалов, допускающих их
обработку моющими и дезинфицирующими средствами, что является нарушением п.
4.25. СанПиН 2.4.2.2821-10 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно - эпидемиологические
требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных
учреждениях».
2. К моечным раковинам для обработки яиц нет подводки горячей воды, что не
соответствует п.3.3.
СанПиН 2.4.5.2409-08
«Санитарно-эпидемиологические
требования к организации
питания, обучающихся в общеобразовательных
учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования».
3. На момент проверки фрукты моются в холодном цехе в раковине для мытья рук, что
не соответствует п. 8.13. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические
требования к организации
питания, обучающихся в общеобразовательных
учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования».
4. По состоянию на 11 октября 2017года в период времени с 10-00 до 11-00 установлено,
что эл. мармит находится в не рабочем состоянии, что не соответствует п. 4.3.
СанПиН 2.4.5.2409-08.
по адресу: г.Лысьва. п.Кын. ул. Чапаева, 20Б:
5. Для детей используется посуда с отбитой эмалью (кастрюли, блюда), что не
соответствует п. 13.13. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно - эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных
образовательных организаций».
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6. На момент проверки туалет для сотрудников, постирочная не обеспечены подводкой
горячей воды, что не соответствует п. 9.4. 2.4.1.3049-13 «Санитарно эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима
работы дошкольных образовательных организаций».
7. Обработка фруктов осуществляется зоне обработки сырья в ванне для первичной
обработки овощей, что является нарушением п. 14.18.
СанПиН 2.4.1.3049-13
«Санитарно - эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольных образовательных организаций».
Вышеуказанное является нарушением статьи 28 Федерального закона от 30.03.1999года
№52 - ФЗ «О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения».
В соответствии со ст.28. Федерального Закона от 30.03.1999года №52 - ФЗ «О санитарно
- эпидемиологическом благополучии населения» - В дошкольных и других
образовательных учреждениях независимо от организационно-правовых форм должны
осуществляться меры по профилактике заболеваний, сохранению и укреплению здоровья
обучающихся и воспитанников, в том числе меры по организации их питания, и
выполняться требования санитарного законодательства.
На основании ч.2.ст.50 Федерального закона «О санитарно - эпидемиологическом
благополучии населения», руководствуясь п.1.ч.1.ст.17 Федерального закона «О защите
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля №294 - ФЗ от
26.12.2008года
Предписываю:
МБОУ «Кыновская СОШ № 65», ОГРН 1025901924773, ИНН 5918012739,устранить
нарушения, а именно:
по адресу: 618925, Пермский край, г.Лысьва, п.Кын, ул.Железнодорожная, 49:
1. В соответствии с требованиями п. 4.25. СанПиН 2.4.2.2821-10 СанПиН 2.4.2.282110 «Санитарно - эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения в общеобразовательных учреждениях» унитазы оборудовать сиденьями,
изготовленных из материалов, допускающих их обработку моющими и
дезинфицирующими средствами, либо одноразовыми сиденьями - срок до 10
февраля 2018года.
2. В соответствии с требованиями п.3.3. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарноэпидемиологические требования к организации питания, обучающихся в
общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего
профессионального образования» к моечным раковинам для обработки яиц
обеспечить подводку горячей воды - срок до 10 февраля 2018года.
3. Обеспечить обработку фруктов в соответствии с требованиями п. 8.13. СанПиН
2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания,
обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и
среднего профессионального образования», а именно фрукты, включая
цитрусовые, промывать в условиях цеха первичной обработки овощей, а затем
вторично в условиях холодного цеха в моечных ваннах - срок до 10 февраля
2018года.
4. В соответствии с требованиями п. 4.3. СанПиН 2.4.5.2409-08 - привести в рабочее
состояние эл.мармит - срок до 10 февраля 2018года.
по адресу: г.Лысьва, п.Кын, ул. Чапаева, 20Б:
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5. В соответствии с требованиями п. 13.13. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно —
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима
работы дошкольных образовательных организаций» не допускать использование
посуды с отбитыми краями, трещинами, сколами, деформированную, с
поврежденной эмалью - срок до 10 февраля 2018года.
6. В соответствии с требованиями
п. 9.4. 2.4.1.3049-13 «Санитарно эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима
работы дошкольных образовательных организаций» туалет для сотрудников,
постирочную
обеспечить подводкой горячей воды - срок до 10 февраля
2018года.
7. Обеспечить обработку фруктов в соответствии с требованиями п. 14.18. СанПиН
2.4.1.3049-13 «Санитарно - эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных
организаций» - в условиях холодного цеха (зоны) или цеха вторичной обработки
овощей (зоны) - срок до 10 февраля 2018года.
Выбор конкретного способа исполнения предписания предоставляется ЮЛ,
индивидуальному предпринимателю, не исключая возможности реализации обязанности,
установленной ч.2.ст.24 Федерального закона «О санитарно - эпидемиологического
благополучия населения», а именно не допускать осуществления деятельности,
выполнения отдельных видов работ и оказания услуг в случаях, если при осуществлении
деятельности, работ и услуг нарушаются санитарные правила.
Ответственность за выполнение предписания возлагается на юридическое лицо - МБОУ
«Кыновская СОШ №65».
Об исполнении каждого пункта настоящего предписания известить в письменной форме с
предоставлением документов, подтверждающих их выполнение
(допустимо
использование факсимильной связи, в форме электронного документа, подписанного
электронно - цифровой подписью законного представителя ЮЛ, индивидуального
предпринимателя, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации),
не позднее 5 рабочих дней с момента истечения срока исполнения настоящего
предписания по адресу Восточный территориальный отдел Управления Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Пермскому краю. 618204, Пермский край, г. Чусовой, ул. Сивкова, 5, факс 256-5-47-58.
Не предоставление информации об исполнении каждого пункта настоящего предписания
влечет административную ответственность, предусмотренную законодательством РФ.
Данное предписание может быть обжаловано юридическими лицами, индивидуальными
предпринимателями в Арбитражный суд Пермского края в порядке, предусмотренном
нормами главы 24 АПК РФ. должностными лицами в суд общей юрисдикции в порядке,
предусмотренном нормами главы 25 ГПК РФ, в срок, не превышающий 3 месяцев с
момента получения настоящего предписания. Приостановление действия предписания
возможно только в порядке, установленном законом.
Настоящее предписание подлежит безотлагательному рассмотрению и выполнению.
Невыполнение
предписания,
влечет
административную
ответственность,
предусмотренную ст. 19.5 ч. 1 КоАП РФ и /или предусмотренную ст. 19.5 ч. 15 КоАП РФ
(в случае выдачи предписания по соблюдению требований технических регламентов) по
факту невыполнения в установленный срок настоящего предписания.

Ведущий специалист - эксперт
Копию предписания получил(а), об ответственности предупреждена: законный
представитель юридического лица - и.о.директора МБОУ «Кыновская СОШ№65»
Базганова Н.И.
»

2017года

Базганова Н.И.
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