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фЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В
СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И

БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
(роспотрЕБнАдзор)

УпрА влЕниЕ (РоспотрЕБнАдзорл)
ПО ПЕРМСКОМУ КРАЮ

IfBH l глльный тЕрриториАльный отдЕл

Предписанпе
должностного лица Роспотребнадзора,
уполномоченного проводить проверку

лЪ 221

от <06> лекабря 20l 7 года г. Пермь

Мною, Коротченко Фаридой Шамилевной, ведущим специалистом-экспертом Ifентрального
территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю, по результатам плановой
выездноЙ проверки, проведенноЙ в отношении Муниципального автономного общеобразовательного
учреждения <Средняя общеобразовательная школа Ns 2 имени М.И. Грибушина> (далее МАОУ кСОШ ЛЪ

2 им. М.И. Грибушина>), были выявлены следующие нарушения действующих нормативных правовых
актов РФ, предусматривающие обязательные требования, а именно: Федеральный закон от 30.03,1999 г.
N9 52-ФЗ <о санитарно-эпидемиологическом благопол)л{ии населения>, СанПиН 2.4.2.2821-10
<Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях> (далее СанПиН 2.4.2-282l -l0), СанПиН 2.4.5.2409-08 кСанитарно_
эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных

учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования) (дмее СанПиН
2.4.5.2409-08):

l. На момент проверки ZЗ.l1.201'7 г. с 09-30 до 13-00 часов оборудование физкультурно-
спортивноЙ зоны не обеспечивает выполнение программ учебного предмета кфизическая культура), а
также проведение секционных спортивных занятий и оздоровительных мероприятий; фубольное поле
иl\1еет неровную поверхность, что является нарушением требований п. 3.3. СанПиН 2.4.2.282|-10, ст.28
Федерального закона от 30.03.1999г. N9 52-ФЗ <<О санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения).

2. На момент проверки Zз.|l.Z01'7 г. с 09-30 до 13-00 часов площади кабинетов на одного
обучающегося в начальных классах составляют менее 2,5 м2, что является нарушением требований п. 4.9
СанПиН Z.4.2.Z8Z|-10, ст. 28 Федерального закона от З0.0З.l999г, Ns 52-ФЗ <<О санитарно-
эпидемиологическом благополуrии населения)).

3, На момент проверки 2З.11.2017 г. с 09-З0 до l3-00 часов кабинет физики-ОБЖ не оборудован
демонстрационным столом, что является нарушением требований п. 5.8 СанПиН 2.4.2.282|-10, ст.28
Федерального закона от 30.03.1999г. N9 52-ФЗ <о санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения).

4. На момент проверки 2З.|1.2017 г. с 09-30 до l3-00 часов в кабинете физики ученические столы
не оборудоRаны защитными бортиками по наружному краю стола, что является нарушением требованиЙ
п. 5.8 СанПиН 2.4.2.2821-10, ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999г. М 52-ФЗ <О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения).

5. На момент проверки 2З.1|.2017 г. с 09-30 до l3-00 часов не оборудована кабина личной гигиены
в туалетных помещениях, что является нарушением требований п. 4.25 СанПиН 2.4.2.2821-10, ст, Z8
Федерального закона от 30.03.1999г. N9 52-ФЗ кО санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения),

6. На момент проверки 2З.||.20|7 г. с 09-30 до lЗ-00 часов санитарные узлы и душевые при
спортивном зале не оборудованы отдельной системой вытяжной вентиляции, что является нарушением
требований п.6.1l СанПиН 2.4.2.2821-10, ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999г. Ns 52-ФЗ кО
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения)).

7. На момент проверки 2З.ll.Z0|7 г, с 09-З0 до 13-00 часов кабинет физики-ОБЖ, кабинеты
начальных классов к2б+4б> и <lа+3б> не оборудованы раковиной для мытья рук с подводкой горячей И

Приложение к акту Nэ 200 от 06. 12.20l7 г.



ПРЕДПИСЫВАЮ:

МАоУ кСоШ Ns 2 им. М.И. Грибушина>. Место нахождения юридического лица и место
фактического осуществления деятельности: бl7470, Пермский край, г. Кунгур, ул. Свободы, д. llб
(ОГРН l02590189307l, ИНН 59l7l02355):

В срок до 20 октября 2020 года:
l. Обеспечить оборудование физкультурно-спортивной зоны для выполнениJI программы учебного

предмета <<физическая культура), а такя(е проведения секционных спортивных занятий и
оздоровительных мероприятий; обеспечить ровную поверхность футбольного поля в соответствии с
требованиями п. 3.3. СанПиН 2.4.2.2821-10, ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999г. ЛЪ 52-ФЗ (О
санитарно-эпидемиологическом благополучии населениJl)).

2. Обеспечить площади кабинетов в начальных классах из расчета нс менее 2,5 м2 на одного
обучающегося в соответствии с требованиями п. 4.9 СанПиН 2.4.Z.Z821-10, ст. 28 Федерального закона
от 30.03. l 999г. Ns 52-ФЗ <О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения>.

3. Оборуловать кабинет физики-ОБЖ демонстрационным столом в соответствии с требованиями п.
5.8 СанПиН 2.4.2.2821-l'0, ст. 28 Федерального закона от 30,03.1999г. Ns 52-ФЗ кО санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения).

4. Оборуловать в кабинете физики ученические сюлы защитными бортиками по наружному краю
стола в соответствии с требованиями п. 5.8 СанПиН 2.4,2.2821'-10, ст. 28 Федерального закона от
30.03.1999г. Ns 52-ФЗ кО санитарно-эпидемиологическом благополучии населения).

5. Оборуловать для обучающихся основного общего и среднего общего образования кабины
личной гигиены в туалетных помещениях в соответствии с тебованиями п.4.25 СанПиН 2.4.2.282|-|0,
ст.28 Федерального закона от 30.03.1999г. }Ф 52-ФЗ <О санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения).

6. Оборуловать санитарные узлы и душевые при спортивном зале отдельной системой вытяжной
вентиляции в соответствии с требованиJrми п. 6.1l СанПиН 2.4.2.2821-10, ст. 28 Федерального закона от
30.0З.l999г. М 52-ФЗ <<О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения).

7. Оборуловать кабинет физики-ОБЖ, кабинеты начальных классов (2б+4б> и кlа+3б> раковиной
для мытья рук с подводкой горячей и холодной воды в соответствии с требованиями п. 8.1 СанПиН
2.4.2.2821-10, ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999г. М 52-ФЗ <О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения).

8. Оборуловать моечные ванны для мытья столовой посуды и кухонной посуды локмьной
вытяжной системой с преимуцественной вытяжкой в зоне максимального загрязнения в соответствии с
требованиями п. 3.6 СанПиН 2.4.5.2409-08, ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999г, N 52-ФЗ кО
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения)).

Выбор конкретного способа исполнения предписания предоставляется юридическому лицу, 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 окiвания услуг в случаях, если при осуществлении
деятельности, работ и услуг нарушаются санитарные правила.

Об исполнении настоящего предписания известить в письменной форме (догryстимо использование

факсовой связи), в форме электронного документа, подписанного электронно - цифровой подписью
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холодноЙ воды, что является нарушением требований п. 8.1 СанПиН 2.4.2.2821-|0, ст.28 Федерального
закона от З0.03. I 999г. Nq 52-ФЗ <<О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения>>.

8. На момент проверки 2з.l1.2017 г. с 09-30 до l3-00 часов моечные ванны для мытья столовой
посуды и кухонноЙ посуды не оборудованы локальноЙ вытяжноЙ системоЙ с преимущественноЙ
вытяжкоЙ в зоне максимального загрязнения, что является нарушением требований п.3.6 СанПиН
2.4.5.2409-08, ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999г. J\Ъ 52-ФЗ <<О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения)).

На основании ч. 2 ст. 50 Федерального закона <<О санитарно - эпидемиологического благополуlия
населения) :яlили ч- 2 ст. 40 Закона РФ <О защите прав потребителей), руководствуясь п. l ч._) ст. 17
Федерального закона <О защите прав юридических лиц и индивидуirльньiх предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля) Ns 294 - ФЗ от
26.12,2008 года.
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з,tконного представителя юридического лица, вид которой предусмотрен законодательством Российской
Федерации, не позднее 5 календарных дней с момента истечения срока исполнениJI настоящего
предписания по адресу: l-{ентральный территориальный отдел Управления Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителеЙ и благополучиJI человека по Пермскому краю,6140l6, адрес

- г. Пермь, ул. Мира, 66г, тел./факс: 229-75-70. Не предоставление информации об исполнении
настоящего предписан}tя влечет административную ответственность, предусмотренную ст. l9.7 КоАП
рФ.

,Щанное предписание может быть обжаловано юридическими лицами, индивидуальными
предпринимателям и в Арбитражный суд Пермского края в порядке, предусмотренном нормами 4лавы 24
АПК РФ, должностными лицами в суд общей юрисдикции в порядке, предусмотренном нормами главы 25
ГПК РФ, в срок, не превышающий З месяцев с момента получения настоящего предписаниJr.
Приостановление действия предписания возможно только в порядке, установленном законом.

Настоящее предписание подлежит безотлагательному рассмотрению и выполнению.
Невыполнение предписания, влечет административн},ю ответственность, предусмотенную ст. l9.5 ч

l КоАП РФ по факту невыполнения в установленный срок настоящего предписания.

Ведущий специалист - эксперт
[_{ен,грального территориального отдела
Управления Роспо,требнадзора по Пермскому краю
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