
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

28 ноября 2018года № 24375 г. Минусинск

Ведущий специалист - эксперт территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Минусинске Чистобаева
Надежда Александровна при проведении плановой выездной проверки в
отношении Муниципального казённого общеобразовательного учреждения
Поначёвской основной общеобразовательной школы № 28 (МКОУ
Поначёвская ООШ № 28), ОГРН 1022400875078 от 07.10.2002г.
зарегистрирован в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы
№ 23 по Красноярскому краю, ИНН 2423008290, на основании распоряжения
№ 5816 от 28.10.2018г в МКОУ Поначёвская ООШ № 28 по адресу: 662943,
Красноярский край, Курагинский район, с. Поначево, ул. Горка, 36,
выявлены нарушения обязательных требований действующего
законодательства Российской Федерации.

Руководствуясь п. 1 ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 26.12.2008
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора)
и муниципального 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 санитарно-эпидемиологического благополучия человека,
а также предупреждения возникновения и распространения инфекционных
заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей и
защиты прав потребителей предписываю МКОУ Поначёвская ООШ № 28:

- устранить нарушения п. 4.29. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных организациях» с дополнениями и изменениями



(СанПиН 2.4.2.2821-10) выразившемся в отсутствии в помещениях
организации гладких, ровных полов.

- устранить нарушения п. 6.8. СанПиН 2.4.2.2821-10 выразившемся не
функционировании форточек и фрамуг на окнах помещений организации.

- устранить нарушения п. 6.10. СанПиН 2.4.2.2821-10 выразившемся в
остеклении окон в помещениях образовательного учреждения не из
цельного стеклополотна.

- устранить нарушения п. 5.4. СанПиН 2.4.2.2821-10 выразившемся в не
обеспечении цветовой маркировки на учебной мебели.

- устранить нарушения п. 6.1. СанПиН 2.4.2.2821-10 выразившемся в не
обеспечении наличия ограждений на отопительных приборах.

- устранить нарушения п. 7.2.4. СанПиН 2.4.2.2821-10 выразившемся в
не соответствии уровней освещенности в помещениях организации.

- устранить нарушения п. 4.8 СанПиН 2.4.5.2409-08 выразившемся в
использовании столовых приборов из алюминия.

- устранить нарушения п. 5.13 СанПиН 2.4.5.2409-08 выразившемся в
допущении хранения столовых приборов в ящиках-кассетах ручками вниз.

устранить нарушения п. 4.12 СанПиН 2.4.5.2409-08 выразившемся
допущении использования столовой посуды с отбитыми краями, сколами.

устранить нарушения п. 3.3.1. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03
выразившемся в несоответсвии коэффициента пульсации освещенности в
кабинете биологии, информатики, физики, в кабинетах начальных классов (2,
4 классы).

Срок исполнения настоящего предписания: 03.08.2020г.
Ответственность за выполнение мероприятий настоящего предписания

возлагается на МКОУ Поначёвская ООП! № 28.

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. Минусинск по адресу: 662610, Красноярский край,
г. Минусинск, ул. Комарова, 1 путем предоставления письменной
информации в срок 03.08.2020г.

Управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю 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. Минусинске Н.А. Чистобаева

Заместитель главного государственного
санитарного врача по г. Минусинску,
Минусинскому, Ермаковскому, Идринскому,
Каратузскому, Краснотуранскому,
Курагинскому и Шушенскому районам

3. Вручено лично

(указать Ф.И.О. полностью)

. Синюк

2018г.

Отметка о высылке предписания заказным письмом с уведомлением о вручении по
адресу: 662943, Красноярский край, Курагинский район, с. Поначево, ул. Горка, 36.

число , месяц , год , № квитанции,
дата вручения
(указать в соответствии с почтовым уведомлением)


