
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 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 № 42 п-26-2015
об устранении выявленных нарушений обязательных требований

От 1 апреля 2016 №42 г.Славянск-на-Кубани

Главный специалист-эксперт ТО Управления Роспотребнадзора по КК в Славянском, 
Красноармейском, Калининском районах Яковлева Анна Александровна

(Фамилия, имя, отчество и должность должностного лица Роспотребнадзора, выдавшего предписание)
при проведении проверки на основании распоряжения № 000086 от 10.03.2016 
МБОУ ООШ № 29, Красноармейский район, п. Мирный, ул. Светлая, 12

(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:

предписание должностного лица от 14.05.2015г. № 91п-26-2015 в установленный срок 
не выполнено: ст. 11 Закона "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" 
от 30.03.99 № 52-ФЗ, СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санэпидтребования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях" повреждение наружной и внутренней стены 
в пристроенном здании спортивного зала не устранено (составлена смета работ), из-за 
протекания кровли в спортивном зале внутренняя отделка потолка нарушена п. 4.28 
СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санэпидтребования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях" (далее СанПиН 2.4.2.2821-10)
2 на момент проверки часть оконных блоков не заменена (20% изношены, деревянные 
рамы прогнили, имеют не полное остекление, фрамуги не функционируют, что не позволяет 
соблюдать режим проветривания (часть окон заменена- около 80 %), п.6.8, 6.10 СанПиН
2.4.2.2821-10:
3. в надворном туалете стены неровные, штукатурка местами обита, осыпается, п.п. 4.28, 
4.29 СанПиН 2.4.2.2821-10
4. мусоросборные контейнеры с приспособленными крышками из прессованной бумаги, 

насквозь проржавели, площадка замусорена, своевременно не очищается п. 12.1 СанПиН
2.4.2.2821-10
5. в кабинете химии-биологии оконные проемы не оборудованы регулируемыми 

солнцезащитными устройствами, часть проема постоянно закрыта тюлевыми занавесями, 
снижающими естественное освещение, п.7.1.8 СанПиН 2.4.2.2821-10
6. не организовано местное освещение учебных досок в каб. на втором этаже (каб. 

географии, математики, химии, лаборантская и др.), протокол измерения освещенности 
№6107 от 30.03.2016г., п.п. 7.2.1;
7. у раковин в санитарных узлах отсутствует электро-(бумажные) полотенца, п. 4.25;
8. расписание уроков составлено без учета динамики дневной работоспособности, 

допускается проведение трудных предметов на первых и последних уроках (1 кл„ 4 кл., 7 кл. 
пн., вт., ср.. пт: 5 кл. ср.: 9 кл. вт.), п. 10.8:

9. не выполняются рекомендуемые нормы питания, в течение двух недель 
обучающиеся образовательного учреждения не обеспечены набором пищевых продуктов в 
полном объеме, в соответствии с меню не выдаются овощи порционно (в т.ч. соленье), 
печенье, сдоба, дополнительное питание в виде кисломолочного напитка, плоды и ягоды по 
сезону, не соблюдаются требования по массе порций блюд (питание организовано для всех 
возрастов согласно меню с 7 до 11 лет, п. 6.9, 6.30 СанПиН 2.4.5.2409-08 "Санэпидтребования 
к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях



начального и среднего профессионального образования"
Предписание должностного лица от 27.08.2015г. №234п-26-2015 в установленный срок не 

выполнено: ст. 11 Закона "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" от 
30.03.99 № 52-ФЗ, СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санэпидтребования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях"туалеты (2), расположенные на I этаже 
учебного корпуса, не оборудованы закрывающимися кабинками, санузлы мальчиков - 
писсуарами. Количество имеющихся санитарных приборов недостаточное: при общей 
численности учащихся 170 человек в каждом туалете установлено только 2 унитаза и 1 
раковина, вместо 3-4 унитазов (и писсуаров), 3 раковин по расчету, п. 4.25; СанПиН 
2.4.5.2409-08 "Санэпидтребования к организации питания обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего проф. 
образования":не установлены раковины для мытья рук персонала в производственных 
цехах пищеблока (горячий цех, посудомоечная), п. 13.2; не организовано оснащение 
пищеблока производственным оборудованием, соответствующим требованиям к 
предприятиям общественного питания: для мытья кухонной посуды вместо 2-х 
производственных ванн используется бытовая ванна (11; для обработки сырья вместо 
производственной моечной ванны, применяется бытовая эмалированная мойка, п. 4.1

(положения действующих нормативных правовых актов РФ, предусматривающие обязательные требования, нарушение которых 
было выявлено при проверке)

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:
Ж, »*

МБОУ OQ111 № 29 в липе директора Щербак Светлана Валентиновна

1. Устранить нарушения обязательных требований:
1. Обеспечить выполнение требований п.п.п. 4.28, 6.8, 6.10, 4.28, 4.29, 12.1, 7.1.8, 

7.2.1, 10.8, 4.25 СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санэпидтребования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях"
до 01.02.2017

2. Обеспечить выполнение требований пп. 6.9, 6.30, 3.3, 4.1, 13.2 СанПиН 
2.4.5.2409-08 "Санэпидтребования к организации питания обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего проф. 
образования"
до 01.02.2017

(требования, предписываемые к выполнению в целях устранения нарушения обязательных требований и срок их
исполнения)

2. В срок до 01.02.2017 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 КоАП РФ.



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

Главный спениалист-эксперт ТО Управления 
Яковлева Анна Александровна

(подпись)

Предписание получил /.lit" /]!C t) f 9. si ^
V /  (подпись, ФИО) (дата)

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


