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У п р а в л е н и е  Ф е д е р а л ь н о й  с л у ж б ы  п о

НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ 
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

п о  П е р м с к о м у  к р а ю

ВОСТОЧНЫЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

Предписание должностного лица Роспотребнадзора, 
уполномоченного проводить проверку № J 7 j3 y

от «17» октября 2018 года г. Чусовой, ул. Сивкова, д. 5

Мной, ведущим специалистом -  экспертом Восточного территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю Анцелевич Надеждой Викторовной, по 
результатам внеплановой проверки, проведенной в отношении МБОУ «Начальная школа -  
детский сад», ИНН 5918012263, ОГРН 1025901924201 осуществляющего деятельность по адресу: 
618900, Пермский край, г. Лысьва, ул. Оборина, д. 13 были выявлены следующие нарушения 
действующих нормативных правовых актов РФ, предусматривающих обязательные требования, а 
именно:

1. Туалет для мальчиков (бывший для девочек) в 1 классе не оборудован кабинами с 
дверями, что является нарушением требований п. 4.25. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 
гигиенические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях».

2. Раковина для взрослых установлена только в умывальной младшей группы, в остальных 
умывальных дошкольных групп раковины для взрослых не оборудованы, что является
нарушением требований п. 6.16.3 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных
образовательных организаций».

3. В групповой младшей группы линолеум имеет дефекты (потертости), что не допускает 
проводить обработку влажным способом, с использованием моющих и дезинфекционных 
растворов и является нарушением п. 5.5 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных
образовательных организаций».

4. Пищеблок не обеспечен необходимым количеством производственного оборудования, а 
именно в зона приготовления холодных закусок не оборудована универсальным механическим 
приводом или (и) овощерезательной машиной, что не соответствует требованиям п. 13.1. 
СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций», п. 4.1 СанПиН 
2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального 
образования».

5. Не обеспечена в 1 и 2 классах площадь на одного обучающегося и составляет менее 2,5 м2, 
не обеспечено расчетное количество обучающихся в 1 и 2 классах с учетом площади на одного 
обучающегося и с учетом расстановки мебели, а именно:

- 1 класс -  30 обучающихся -  кабинет площадью 67,6 кв.м., площадь на 1 ученика -  2,3 кв.м.;
- 2 класс -  28 обучающихся -  кабинет площадью 67,6 кв.м., площадь на 1 ученика -  2,4 кв.м., 
что не соответствует требованиям п.п. 4.9., 10.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

гигиенические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях».

6. Обучающиеся не обеспечены школьной мебелью с учетом их антропометрических 
данных, маркировка мебели отсутствует, отсутствуют списки обучающихся в соответствии с



группой роста, что не соответствует требованиям п. 5.3 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно 
гигиенические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях».

7. Не обеспечено проведение ежегодных (после летнего периода, при формировании 
коллектива) плановых профилактических обследований детей младшего школьного возраста (1-4 
классы) на энтеробиоз и гименолепидоз, а так же обследование дошкольников на выявление 
контагиозных гельминтозов один раз в год, что не соответствует требованиям п. 18.2.1. СанПиН 
2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций», п.п. 1.3, 4.3.2, 4.3.3 СП 
3.2.3110-13 «Профилактика энтеробиоза», п.п. 1.3, 2.1, 11.2.2, 11.2.3 СанПиН 3.2.3215-14 
«Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации».

На основании ч. 2 ст. 50 Федерального закона «О санитарно -  эпидемиологического
благополучия населения» и/или ч. 2 ст. 40 Закона РФ «О защите прав потребителей»,
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 26.12.2008 года

П Р Е Д П И С Ы В А Ю :

МБОУ «Начальная школа -  детский сад», ИНН 5918012263, ОГРН 1025901924201 
осуществляющего деятельность по адресу: 618900, Пермский край, г. Лысьва, ул. Оборина, д. 13

1. Устранить нарушение требований п. 4.25. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 
гигиенические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях». Оборудовать туалет для мальчиков (бывший для девочек) в 1 классе кабинами с 
дверями.

2. Устранить нарушение требований п. 6.16.3 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций». Оборудовать в умывальных всех дошкольных групп 
раковины для взрослых.

3. Устранить дефекты внутренней отделки пола в групповой младшей группы в 
соответствии с требованиями п. 5.5 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций».

4. Устранить нарушение требований п. 13.1. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций», п. 4.1 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных 
учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования». Приобрести 
необходимое производственное оборудование на пищеблок, а именно в зоне приготовления 
холодных закусок универсальный механический привод или (и) овощерезательная машина.

5. Устранить нарушение требований п.п. 4.9., 10.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 
гигиенические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях». Обеспечить площадь на одного обучающегося при фронтальных формах занятий в 
1 и 2 классе не менее 2,5 м2, обеспечить расчетное количество обучающихся в 1 и 2 классах с 
учетом площади на одного обучающегося без учета расстановки мебели.

6. Устранить нарушение требований п. 5.3 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
гигиенические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях». Обеспечить обучающихся школьной мебелью с учетом их антропометрических 
данных.

7. Устранить нарушение требований п. 18.2.1. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций», п.п. 1.3, 4.3.2, 4.3.3 СП 3.2.3110-13 «Профилактика
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энтеробиоза», п.п. 1.3, 2.1, 11.2.2, 11.2.3 СанПиН 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных 
болезней на территории Российской Федерации». Обеспечить проведение ежегодных (после 
летнего периода, при формировании коллектива) плановых профилактических обследований детей 
младшего школьного возраста (1-4 классы) на энтеробиоз и гименолепидоз, а так же обследование 
дошкольников на выявление контагиозных гельминтозов один раз в год.

Ответственность за выполнение предписания возлагается на юридическое лицо МБОУ 
«Начальная школа -  детс'кий сад»

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 (формулировка, включающая вторую часть фразы после запятой, 
применима для предписаний, выдаваемых в рамках осуществления государственного санитарно -  
эпидемиологического надзора).

Об исполнении настоящего предписания известить в письменной форме (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 календарных 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 
256-4-09-94. Не предоставление информации об исполнении настоящего предписания влечет административную 
ответственность, предусмотренную действующим 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.

Срок до: 01.09.2019 года

Ведущий специалист -  эксперт Н.В. Анцелевич

Копия предписания получена (направлена)

Дата, подпись, расшифровка
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