
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖ БА ПО НАДЗО РУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛО

ВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю

ПРЕДПИСАНИЕ 
ОБ УСТРАНЕНИИ ВЫЯВЛЕННЫХ НАРУШЕНИЙ

«22» апреля 2015г. №50
г. Заринск
(место выдачи предписания)

Мною, должностным лицом Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по 
Алтайскому краю в г. Заринске, Заринском, Залесовском, Кытмановском и Тогульском 
районах, уполномоченным на проведение проверки Полянской Наталией Александровной
ПО р е з у л ь т а т а м  П р о в е р к и  д е я т е л ь н о с т и  (фамилия, имя, отчество)

муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Хмелевская средняя об
щеобразовательная школа» Заринского района Алтайского края, Заринский район, с. Хме
левка, ул. 40 лет Октября, 59.

наименование и место нахождения (адрес) проверяемого ЮЛ, либо фамилия, имя, отчество и адрес места жительства
проверяемого ИП

04 апреля 2011г. за основным государственным регистрационным номером 1022202101459 
выданным Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы России №5 по Ал-
таЙСКОМУ Краю сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе, либо фамилия, имя, отчество 
и адрес места жительства проверяемого гражданина

выявлены нарушения обязательных требований действующих нормативных правовых ак
тов Российской Федерации, а также условия, создающие угрозу возникновения и распро
странения инфекционных, неинфекционных заболеваний людей:

1. п.4.28, п.6.10, п.5.3, п.5.10, п.4.29, п.6.1, п.13.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразователь
ных организациях»;

2. п.5.6, п.13.6, п.6.5, п.6.19, п.6.10. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях на
чального и среднего профессионального образования»;

3. п. 18 приложения №2 Приказа Министерства Здравоохранения и социального развития Рос
сийской Федерации №302н от 12.04.2011г. «Об утверждении перечней вредных и (или) 
опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обяза
тельные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования-), и по
рядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров 
('обследований') работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда».

(положения нормативных документов, которые были нарушены)

В соответствии с ч.2 ст. 50 Федерального Закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения, п.73 Административного регламента ис
полнения Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благопо
лучия человека государственной функции по проведению проверок деятельности юридиче
ских лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан по выполнению требований сани
тарного законодательства, законодательства Российской Федерации в области защиты прав



потребителей, правил продажи отдельных видов товаров, утвержденного Приказом Рос
потребнадзора от 16.07.2012 № 764 .

с целью устранения выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требова
ний, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, мас
совых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей

предписываю: (указываются требования, предписываемые к выполнению, срок их исполнения)

1. Потолки и стены всех помещений выполнить гладкими, без щелей, трещин и допускаю
щими проводить их уборку влажным способом с применением дезинфицирующих средств, 
согласно требованиям п. 4.28 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические тре
бования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» (Срок 
исполнения - 20.10.2016г.).
2. Остекление окон выполнить из цельного стеклополотна. Замену разбитых стекол прово
дить немедленно, согласно требованиям п.6.10. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразователь
ных организациях» (Срок исполнения - 20.10.2016г.).
3. Для обучающихся I ступени (1 класс) установить школьные парты, обеспеченные регу
лятором наклона поверхности рабочей плоскости, согласно требованиям п.5.3. СанПиН 
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обу
чения в общеобразовательных организациях» (Срок исполнения - 20.10.2016г.).
4. Мастерскую для трудового обучения оборудовать умывальной раковиной с подводкой 
холодной и горячей воды, согласно требованиям п.5.10. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразователь
ных организациях» (Срок исполнения - 20.10.2016г.).
5. Полы во всех помещениях выполнить без щелей, дефектов и механических поврежде
ний, согласно требованиям п.4.29 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» 
(Срок исполнения - 20.10.2016г.).
6. Для обработки посуды, проведения уборки и санитарной обработки предметов произ
водственного окружения использовать разрешенные к применению в установленном по
рядке дезинфицирующие средства, согласно инструкциям по их применению, согласно 
требованиям п.5.6 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях начального и 
среднего профессионального образования» (Срок исполнения - 20.10.2016г.).
7. Хранение санитарной одежды работников пищеблока осуществлять в отдельном шкафу, 
согласно требованиям п.13.6 СанПиН 2 .4 .5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учрежде
ниях начального и среднего профессионального образования» (Срок исполнения - 
20.10.2016г.).
8. Провести обследование технического состояния вентиляции специализированными ор
ганизациями, в дальнейшем обследование проводить не реже 1 раза в 10 лет, согласно тре
бованиям п.6.1. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к ус
ловиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» (Срок исполнения - 
20.10.2016г.).
9. Примерное меню согласовать с территориальным органом исполнительной власти, упол
номоченным осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор, со
гласно требованиям п.6.5. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требо
вания к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреж
дениях начального и среднего профессионального образования» (Срок исполнения - 
20.10.2016г.).
10. Обеспечить включение в обед закуску, первое, второе блюдо (основное горячее блюдо 
из мяса, рыбы или птицы) и сладкое блюдо, согласно требованиям п.6.19. СанПиН
2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обу-



чающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего про
фессионального образования» (Срок исполнения - 20.10.2016г.).
11. В примерном меню привести ссылки на рецептуры используемых блюд и кулинарных 
изделий в соответствии со сборниками рецептур, согласно требованиям п.6.10. СанПиН
2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обу
чающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего про
фессионального образования» (Срок исполнения - 20.10.2016г.).
12. Обеспечить своевременное прохождение работниками школы периодических медицин
ских обследований, согласно требованиям п. 13.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразователь
ных организациях», п. 18 приложения №2 Приказа Министерства Здравоохранения и соци
ального развития Российской Федерации №302н от 12.04.2011г. «Об утверждении переч
ней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении кото
рых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры 
(обследования), и порядка проведения обязательных предварительных и периодических 
медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на рабо
тах с вредными и (или) опасными условиями труда». Отстранить от работы Филиппову 
С.В. до прохождения обследования на гельминтозы. (Срок исполнения - 20.10.2016г.).

Срок, в течение которого лицо, которому выдано предписание, должно известить должно
стное лицо Роспотребнадзора, выдавшее предписание, о выполнении предписания:
21.10.2016г. например: на следующий рабочий день после истечения срока, исполнения требований, указанных в предписании

Способ извещения: почтой либо нарочным по адресу: 659106 Алтайский край г. Заринск 
ул. Горького -  16, либо факсом по телефону 8-385-95-22-7-56, либо электронной почтой 
по адресу to-zarin@,22.rospotrebnadzor.ru

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на юридическое лицо МКОУ 
«Хмелевская СОН1».

(Наименование юридического лица или индивидуального предпринимателя, на которое возлагается ответственность)

Настоящее предписание может быть оспорено путем подачи заявления в соответствии с 
гл. 25 Гражданского процессуального кодекса РФ или гл.24 Арбитражного процессуального 
кодекса РФ «в течение трех месяцев со дня, когда стало известно о нарушении прав и закон
ных интересов».

Невыполнение в установленный срок законного предписания должностного лица, осу
ществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законода
тельства влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот до 
пятисот рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей или дисква
лификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч 
рублей (ч.1 ст. 19.5 Кодекса об административных пр: ix РФ).

(почтой, нарочным, факсом, по эл.почте, с указанием телефона/факса, 
почтового или электронного адресов Управления (ТО)

Должностное лицо, выдавшее предписание Полянская Наталия 
Александровна

ПОДПИСЬ фамилия, имя, отчество

Зам. начальника ТОУ Роспотребнадзора 
по Алтайскому краю в г. Заринске, Заринском, 
Залесовском, Кытмановском и Тогульском районах

Копию получил (подпись законного 
представителя юридического лица 
или индивидуального предпринимателя)

« » 20 г.
дата


