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

по Краснодарскому краю
Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Краснодарскому краю в Славянском, Красноармейском, Калининском районах

ПРЕДПИСАНИЕ № 265п-26-2016
об устранении выявленных нарушений обязательных требований 

От 29 ноября 2016 №265 г.Славянск-на-Кубани

Велутпий спеттиадист-эксперт Жукова Инга Николаевна
(Фамилия, имя, отчество и должность должностного лица Роспотребнадзора, выдавшего предписание)

при проведении проверки на основании распоряжения № 491 от 26.10.2016
МБОУ ООШ № 52 Славянский район, с. Ачуево, ул. Ленина, 43 ОГРН 1022304650708; выдано
22.10.2002г. ИФНС России по г.Славянску н/К. ИНН 2349012160

(наименование и место нахождения (адрес) юридического лица, либо фамилия, имя, отчество и адрес места жительства ИП, 
сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе: ИНН, ОГРН когда и кем выдан; либо фамилия, имя, 

отчество (при наличии отчества) и адрес места жительства проверяемого гражданина) 
выявил(а) нарушения обязательных требований:

ст. 24, 28 ФЗ РФ от 30.03.99 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения»,

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях»:
п. 4.28 -  в связи с протечкой мягкой кровли, крайне неудовлетворительная внутренняя отделка в 
спортивном зале, на стенах и потолке видны следы протечки кровли, трещины, потолок и стены 
поражены грибком, штукатурка осыпается, оконные блоки изношены, ветхие, имеются разбитые и 
треснувшие стекла, освещение недостаточное, большая часть ламп не функционирует; 
п. 6.2 - температура воздуха в спортивном зале, раздевалках, значительно ниже допустимой 
(протокол измерения метеорологических факторов от 25.11.2016 № 2225).
п. 4.25 -  в санитарном узле для девочек не оборудовано электрополотенце (отсутствуют бумажные
полотенца); _ ...................... _

ш. 4 . J i | -  в учебных классах №№ 5,8,11,12 на полу линолеум ийеег неровную, изношенную

СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания 
обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 
профессионального образования»:
п. 13.5 -  повар пищеблока работает без головного убора, во время работы не снимает ювелирные 
украшения;
п. 4.12 -  допускается использование столовой посуды с отбитыми краями и сколами;
СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций": 
п. 17.14 -  не все постельное белье промаркировано;
п. 7.3 -  в спальнях оконные проемы постоянно закрыты шторами, не обеспечена инсоляция 
помещений;

tn . 7.8 - при обследовании часть светильников не работает; 
п. 8.5 -  во всех помещениях дошкольной группы оконные блоки ветхие, не открываются, забиты 
пленкой, что снижает естественное освещение и не позволяет соблюдать режим проветривания 
помещений;

£п. 17.3 -  в туалете не предусмотрен (отсутствует) кран для забора воды на технические нужды# 
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 "Гигиенические требования к естественному, искусственному, 
совмещенному освещению жилых и общественных зданий":

fi. 3 .3 .1- в каб. химии, ИЗО, географии, биологии и др. учебные доски не оборудованы софитами, 
не организованна своевременная замена перегоревших ламп, количество светильников 
недостаточное, при замерах во всех измеренных точках уровень искусственного освещения не 
соответствует нормативным требованиям (протокол измерения освещения от 25.11.16г. №22224).
(пункты и статьи действующих нормативных правовых актов РФ, нарушение которых было выявлено при проверке, с описанием 
совершенных противоправных действий (бездействия)



Руководствуясь п. 70 Административного регламента, утв. приказом Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 16.07.2012 г. N 764, ч. 2 
ст. 50 Федерального закона РФ от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения», п. 2 ст. 40 Закона РФ №2300-1 «О защите прав потребителей»

ПРЕДПИСЫВАЮ:
МБОУ ООШ № 52 в лште директора Пономаренко Татьяна Николаевна

(наименование юридического лица / фамилия, имя, отчество ИП)
Устранить нарушения обязательных требований:
(требования, предписываемые к выполнению в целях устранения нарушения обязательных требований и срок их исполнения)

1 Уг.трянить нарушения СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», п.п. 4.25:4.29; 4.28, 6.2 
до 15.08.2017г.

2. Устранить нарушения СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях 
начального и среднего профессионального образования», п.п. 13.5:4.12
до 15.08.2017г.

3. Устранить нарушения СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций", п.п. 17.14: 7.3; 7.8: 8.5:17.3
до 15.08.2017г.

4. Устранить нарушения СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 "Гигиенические требования к естественному, 
искусственному, совмещенному освещению жилых и общественных зданий", п.3.3.1
до 15.08.2017г.

В срок до 15.08.2017г. известить должностное лицо Роспотребнадзора, выдавшее 
предписание, о выполнении предписания в письменной форме с приложением копий документов, 
подтверждающими выполнение настоящего предписания, в Территориальный отдел Управления 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 
Краснодарскому краю в Славянском, Красноармейском, Калининском районах.

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном гл. 24 АПК РФ, в течение 
трех месяцев со дня его вручения. За невыполнение в установленный срок настоящего 
предписания предусмотрена административная ответственность в соответствии со ст. 19.5 Ко АП 
РФ.

Настоящее предписание является приложением-к акту проверки и вручается (направляется) 
лицу, в отношении которого оно вынесено, вместе с актом проверки.

Ведущий специалист-эксперт 
Жукова Инга Николаевна

Предписание получил ^  Пономаренко Т.Н. 29.11.2016
(подпись, ФИО) (дата)

Предписание (направлено по почте):____________________________________________
(дата, номер заказного письма, уведомления)


