
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУ}КБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАIЦИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

г. Красноярск

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

по Красноярскому краю

ПРЕДПИСАНИЕ
должностного лица, уполномоченного осуществлять

государственный санитарно-эпидемиологический надзор

Jф фlгl/ 19 февраля 2020 r.

Мною, ведущим специаJIистом-экспертом отдела надзора за качесТВоМ
и безопасностью питания, условиями восгIитания и обучения Слюсаревой
Юлией Алексеевной, при проведении плановой проверки в отношении крае-
вого государственного бюджетного общеобрzLзователъного }чреждениrI
<<Красноярская школа J\b 5> (КГБОУ <<Красноярская школа Nч 5>) юридшIе-
ский и фактический адрес: 6600З7, г. Красноярск, ул. Московская, д. 31

(ОГРН \0224020644З1,, ИНН 24620227 |8, ФГИС (ЕРП)
24200З 406189 120200 1 3954), на основании распоряжения заместителя главно-
го государственного санитарного врача по Красноярскому краю Аккерта
М.Р. М 556 от 29.01 .2020 г. выявлены нарушения обязательных требованиЙ

действующего законодательства Российской Федерации (акт проверки JФ

|/J "?от 1 9.02.2020 г.)
Руководствуясь п. 1 ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 26.12.2008

J\b 294-ФЗ (О защите прав юридических пиц и индивидуаlrъных предприни-
мателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муници-
пального контроля>>, абз.2 11.2 ст. 50 Федерального закона от З0.03.1999 J\9

5 2 - ФЗ <<О санитарно-эпидемиологическом благопол y.rии населени яD, Q целью
устранения выявленньfх нарушений обязательных требований, в сфере защи-
ты прав потребителей и санитарно-эпидемиологического благополучия чело-
века, а также предупреждения возникновения и распространения инфекци-
онных заболеваний, масGовых неинфекционных заболеваний (отравлений)
людей и защиты прав потребителей предписываю КГБОУ кКрасноярскаlI
школа М 5>:

1. Устранить нарушения:
1.1. ст. 28 Федеральногоlзаkона от 30.0З.1999 Ns 52-ФЗ <<О санитарно-

эпидемиологическом благополу.дии населения)), п. 4.|\. СанПиН 2.4.2.З286-
15 <Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную
деятельность по адаптированным основным общеобразовательным програм-



мам для обучаюrцихся с ограниченными возможности здоровья)), п. 4.29':

СанПиН 2.4.2.2821-10 <Санитарно-эпидемиологические требования к усло-
виям и организации об1..rения в общеобразовательных организациях)) выра-
зившиеся в нарушении целостности напольного покрытия без щелей, дефек-
тов, механических повреждений в актовом запе, в большом спортивном зале,

лестницы в переходе между корпусами, что препятствует качественной обра1

ботке моющими и дезинфицирующими средствами. '

1,.2. ст.28 Федерального закона от З0.03 .|999 Jф 52-ФЗ <О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения)), п. 4.||. СанПиН 2.4.2.З286:
15 <<Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения и воспитания в организациrIх, осуществляющих образователъную

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным про|рам-
мам для обlчающихся с ограниченными возможности здоровья>>, п. 5.2, |2.З'.

СанПиН 2.4.2.2821-10 кСанитарно-эпидемиологические требования к усло-
виям и организации обуrения в общеобр€Lзовательных организациJIх> выра-
зившиеся в нарушении целостности покрытия учебной мебели (стулья) в ка-
бинете Ns 4-07 <<Социально-бытовой ориентировки), что не позволяет прово.

дить обработку с использованием моющих и дезинфицирующих средств.
1.3. ст. 28 Федерального закона от З0.03.|999 М 52-ФЗ <<О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения), п. 9. 1. СанПиН 2.4.2.3286-1 5

кСанитарно-эпидемиологические требованиJI к условиям и организации обу-
чения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную дея-
тельность по адаптированным основным общеобразовательным программам

для обучающихся с ограниченными возможности здоровья)), п. 3.6. СанПиН
2. 4 .5 .2 409 -0 8 кСанитарно -эlrидемиологические треб ов ания к организ ации пи-
тания обучающ ижся в общеобр€Iзовательных учреждениях, учреждениях на-
чального и среднего профессионzшьного образования), п. 4.З. СанПиН
З.5.2.З472-17 <<Санитарно-эпидемиологические требования к организации w

проведению дезинсекционных мероприятий в борьбе с членистоногими,
имеющими эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение> выра-
зившиеся в не обеспечении укрытия вентиляционных отверстий локальных
систем вентиляции мелкоячеистой сеткой над моечными ваннами в моечной
кухонной посуды, над технологическим оборудованием в горячем щ€хе пи:

щеблока
1.4. ст.28 ФедераJIьного закона от 30.0З.1999 ]Ф 52-ФЗ <<О санитарно-

эпидемиологическом благопоJý/чии населения>, ст. 35 Федерального закона
<<О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения) от 30.03.1999 г.'

J\b 52-ФЗ, Nэ 157 ФЗ <Обfuммунопрофилактике населения>), п. 1.2.2 СанПиН
2.4.2.З286-15 <Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и ор-'

ганизации об1..lения и воспитания в организациях, осуществляющих образо-
вательную деятельность по адаптированным основным общеобразователь-
ным программам для об1..rаюЦихся с ограниченными возможности здоро-
вья), п. 1.З, п. 8.З. СП З.I.2.ЗllЪ13 <Профилактика гриппа и других острых

респираторных вирусных инфекций>> выразившиеся в отсутствии данных о

профилактических прививках против гриппа у сотрудников организации.



I

1.5. ст. 28 Федер€lJIьного закона от 30.0З .|999 JЪ 52-ФЗ <<О санитарнО-
эпидемиологическом благополу{ии населения)>, п. 8.5. СанПиН 2.4.2.З286,15
<<Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации ОбУ-

чения и воспитания в организациях, осуществляющих образователЬнУЮ ДеЯ-
тельность по адаптированным основным общеобразовательным про|раММаМ

для обl^rающихся с ограниченными возможности здоровъя) выразившиеся В

отсутствии облегченных учебных дней в среду или четверг для обучающИХСЯ
1А, 2А, 4А, 4Б,4В, 5Б, 7 А,7Б,7В,7Д,8А, 8В, 9Б классов.

Срок исполнения настоящего предписания: 02.08.202| r.

Ответственностъ за выполнение мероприятий возлагается на КГБОУ
<<Красноярская школа J\Ъ 5) и (или) его руководителя.

Невыполнение в установленный срок законного предrrисания должнО-
стного лица, осуществляющего государственный надзор (контроль), об уст-
ранении нарушений законодательства Российской Федерации влечет за собОй
административную ответственность, предусмотренную ч. 1 ст. 19.5 Кодекса
Р о с сийско й Федер ации об административных правонарушениях.

О проведенных мероприятиях по исполнению настоящего предПИааНИЯ

проинформировать Управление Роспотребнадзора по КрасноярскомУ краЮ

любым способом быстрой связи (E-mail: onuvoipn@24.rospotrebnadzor.ru,

факс: 227-65-01) и на бумажном носителе в срок до 02.08.2021г.
Управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю оставляет за со-

бой контроль за выполнением настоящего предписания.
Настоящее предписание может быть обжаловано в установленноМ За-

коном порядке.

Ведущий специаJIист-эксперт отдепа надзора
за качеством и безопасностью питания,

условиями воспитания и обучения Ю.А. Слюсарева

Настоящее предписание от |9.02.2020 г. Nn /аГq вручено лично:

(ФИО индивидуального предпринимателя (его уполномоченного представителя),

р\,ководителя lIлll 1.1ного уполномоченного представителя юрllдиt{еского лиuа)
(лата) (подпись)


