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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖ БА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩ ИТЫ  ПРАВ 

ПО ТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору 
в сфере защ иты прав потребителей и благополучия человека

по Красноярскому краю

ПРЕДПИСАНИЕ
должностного лица, уполномоченного осуществлять федеральный государст

венный санитарно-эпидемиологический надзор и надзор в области защиты 
прав потребителей, об устранении выявленных нарушений

«25» декабря 2019 года № 34309 г. Канск

Мною, специалистом-экспертом территориального отдела Управления 
Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Канске Подлепенец Евгенией 
Николаевной, при проведении плановой выездной проверки в отношении 
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Иланская 
средняя общеобразовательная школа № 2» (сокращенное наименование: 
МБОУ «Иланская СОШ № 2»), ОГРН 1022400758478 зарегистрировано в 
Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 23 по Красно
ярскому краю, дата присвоения ОГРН -  23 октября 2002 года, дата государ
ственной регистрации в качестве юридического лица -  09 апреля 2002 года, 
ИНН 2415004158, адрес регистрации/юридический адрес: 663680, Краснояр
ский край, Иланский район, г. Иланский, ул. Коммунистическая, 91, на осно
вании распоряжения органа государственного контроля (надзора) о проведе
нии плановой выездной проверки юридического лица 8749 от 14 ноября 2019 
года, в МБОУ «Иланская СОШ № 2», по адресу: 663680, Красноярский край, 
Иланский район, г. Иланский, ул. Коммунистическая, 91, выявлены наруше
ния обязательных требований действующего законодательства Российской 
Федерации (акт проверки от 25.12.2019 № 34301).

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
ному бюджетному общеобразовательному учреждению «Иланская средняя 
общеобразовательная школа № 2»:



1. Устранить нарушения требований п. 3.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях» с изменениями и 
дополнениями (далее СанПиН 2.4.2.2821-10), выразившиеся в отсутствии 
соблюдения требований к ограждению М БОУ «Иланская СОШ  № 2» со
стороны частного сектора.

2 Устранить нарушения требований ст. 9, п. 4 ст. 11 главы IV Феде
рального закона от 17 сентября 1998 N  157-ФЗ «Об иммунопрофилактике 
инфекционных болезней», ст. 35, ст. 39 Федерального Закона от 30.03.1999 
No 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», аоз.
2 п. 13.1 СанПиН 2.4.2.2821-10, п. п. 6.1, 18.1, 18.3 СП 3.1/3.2.3146-13 «Об
щие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней» 
(далее -  СП 3.1/3.2.3146-13), абз. 3 п. 7.2 СП 3.1.2.31Л 6-11^«П рофилактика
внебольничных пневмоний», п. п. 8.3, 11.2, 11.4, 11. ,
«Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфек
ций», выразившиеся в отсутствии соблюдения требований по достижению 
охвата профилактическими прививками против гриппа персонала не менее

3 Устранитв нарушения требований п. 11.4 СанПиН 2.4.2.2821-10, п.
6 1 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 Ф едерации» (далее - Сан- 
ПиН 3.2.3215-14), п. 4.3.3. СП 3.2.3110-13 «Профилактика энтеробиоза», вы
разившиеся в отсутствии соблюдения требований к проведению одновремен
ного однократного обследования на контактные гельминтозы и кишечные 
протозоозы всех обучающихся младших классов (1-4) 1 раз в год после лет
него периода при формировании коллектива. тт ы  о д 9 98? 1 -

4 Устранить нарушения требований п. п. 11.4, 11.5 СанПиН . . .
10 п. 13.2. СанПиН 3.2.3215-14, п. п. 6.1, 9.1 СП 3.1/3.2.3146-13, выразив
шиеся в отсутствии соблюдения требований к выявлению педикулеза и че
сотки у обучающихся М БОУ «Иланская СОШ  № 2» ежемесячно выборочно 
(четыре -  пять классов). ^

5. Устранить нарушения требовании п. 4.9 СанПиН 2.4.2.2821 , 
разившиеся в отсутствии соблюдения требований по обеспечению нормы 
площади на о д н о г о  обучающегося МБОУ «Иланская СОШ  № 2» не менее
0  г  2

6. Устранить нарушения требований п. п. 4.29, 12.5, 12.6 СанПиН
2.4.2.2821-10, п. 6.1 СП 3.1/3.2.3146-13, выразившиеся в отсутствии соблю
дения требований к отделке полов в учебных кабинетах № №  12, 13, 14, 22, 
23 24 34 коридоре 1 этажа, обеспечивающей проведение качественной 
уборки влажным способом с применением моющ их и дезинфицирующих 

средств
7. Устранить нарушения требований п. п. 4.28, 12.5, 12.6 СанПиН

2.4.2.2821-10, п. 6.1 СП 3.1/3.2.3146-13, выразившиеся в отсутствии соблю
дения требований к отделке стен в кабинетах № №  14, 16, обеспечивающей 
проведение качественной уборки влажным способом с применением моющих
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и дезинфицирующих средств.
8. Устранить нарушения требований п. п. 6.8, 12.5, 12.6 СанПиН

2.4.2.2821-10, п. 6.1 СП 3.1/3.2.314613, выразившиеся в отсутствии соблюде
ния требований к осуществлению проветривания учебных кабинетов, кори
доров, рекреаций через форточки, фрамуги, в отсутствии соблюдения требо
ваний к отделке окон, обеспечивающей проведение качественной уборки 
влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств.

9. Устранить нарушения требований п. 4.5 СанПиН 2.4.2.2821-10, выра
зившиеся в отсутствии соблюдения требований к оборудованию гардеробной 
ячейками для обуви в соответствии с количеством детей в смене, оборудова
нию холла при гардеробной скамейками.

10. Устранить нарушения требований п. п. 5.1, 5.2, 5.3 СанПиН
2.4.2.2821-10, выразившиеся в отсутствии соблюдения требований к 
оборудованию кабинетов начальных классов ученической мебелью в 
соответствии с ростом обучающихся.

11. Устранить нарушения требований п. 8.6 СанПиН 2.4.2.2821-10, п. 
8.6 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к ор
ганизации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, уч
реждениях начального и среднего профессионального образования», выра
зившиеся в отсутствии соблюдения требований к маркировке оборудования 
на пищеблоке, в складском помещении.

12. Устранить нарушения требований п. 6.30 (приложение 8 таблица 1) 
СанПиН 2.4.5.2409-08, выразившиеся в отсутствии соблюдения требований к 
обеспечению набором продуктов в соответствии с нормами питания на одно
го обучающегося по мясу, мясу птицы, рыбе, ржаному хлебу, молоку, кисло
молочным напиткам; овощам, фруктам.

13. Устранить нарушения требований п. 3.3.1 таблице 2 Сан
ПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искус
ственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий», п. 
7.2.1 п. 7.2.4 СанПиН 2.4.2.2821-10, выразившиеся в отсутствии соблюдения 
требований к нормируемым уровням искусственной освещенности в кабине
те русского языка и литературы, кабинетах №№ 14, 23.

Срок исполнения настоящего предписания: 20 октября 2021 года.
Ответственность за выполнение мероприятий настоящего предписания 

возлагается на Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Иланская средняя общеобразовательная школа № 2». Невыполнение в уста
новленный срок законного предписания должностного лица, осуществляю
щего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законо
дательства Российской Федерации влечет за собой административную ответ
ственность, 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 19 октября 2021 года.
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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.

Специалист-эксперт Подлепенец

Настоящее предписание от 25.12.2019 № 34309 вручено лично:

(ФЙО индивидуального предпринимателя (его уполномоченного представителя),

# 7..
руководителя или иного уполномоченного представителя юридического лица)

ffT.tJ Uf#.
(дата) (подпись)

Отметка о высылке предписания заказным письмом с уведомлением 
о вручении:
дата направления_________ , №_______квитанции, дата вручения —

(указать в соответствии с почтовым уведомлением)


