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Ведущему специалисту-эксперту отдела 
надзора за качеством и безопасностью 
и питания Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия 
человека по Красноярскому краю 
И.В, Ковтттиной
660097, г. Красноярск, ул. Каратанова, 
дом 21, р.тел. (391) 226-89-50, 
факс: (391) 226-90-49, 227-65-01 
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Об отсутствии вины МБОУ СШ № 45 
в частичном неисполнении в установленный срок 
предписания Управления Роспотребнадзора 
по Красноярскому краю от 16.05.2018 № 9487

Уважаемая Ирина Викторовна!

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя школа № 45» (далее -  МБОУ СШ № 45; школа) дополнительно к 
своему отчёту от 08.11.2019 № 01-30-363 о выполнении предписания 
Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю от 16.05.2018 г. № 
9487 (далее -  предписание) сообщает, что требование пункта 2 предписания 
не выполнено полностью и требование пунктов 6, 7 (кабинеты 3-10, 3-07, 2-09) 
предписания не выполнено частично в установленный предписанием срок 
«04.11.2019 г.» не по вине МБОУ СШ № 45 по независящим от школы 
обстоятельствам, а именно - в связи с отсутствием необходимого для 
надлежащего (полного и своевременного) выполнения школой всех 
требований предписания целевого бюджетного финансирования расходов 
школы, своевременно и в полном объёме принявшей все зависящие от школы 
меры для полного и своевременного исполнения предписания, в том числе 
в соответствии с Регламентом взаимодействия муниципальных учреждений 
отрасли образования и муниципального казенного учреждения «Центр 
обеспечения безопасного функционирования учреждений отрасли 
«Образование» (утв. приказом ГУО от 25.02.2014 № 164/п) по получении 
предписания своевременно направившей в муниципальное казенное 
учреждение «Центр обеспечения безопасного функционирования учреждений 
отрасли «Образование» (далее -  МКУ ЦОБФУОО) письменное обращение 
школы от 18.06.2018 № 01-30-167 о составлении локальных сметных расчётов
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по предписанию, и по получении в соответствии с установленным главным 
управлением образования администрации города Красноярска порядком 
своевременно в 2018 г. внесло в автоматизированную информационную 
систему «Мониторинг муниципальных образований» (модуль учёта 
предписаний надзорных органов) все сведения, необходимые для 
надлежащего исполнения всех требований предписания, что подтверждается 
прилагаемыми документами.

Приложение:
1) копия распоряжения администрации города Красноярска от 

15.03.2013 № 53-р (о создании МКУ ЦОБФУОО) с приложением Устава МКУ 
ЦОБФУОО -  на 8 л. в 1 экз.

2) копия Регламента о взаимодействия муниципальных учреждений 
отрасли образования и МКУ ЦОБФУОО (утв. приказом главного управления 
образования администрации города Красноярска от 25.02.2014 г. № 164/п) -  на 
7 л. в 1 экз.;

3) копия письма школы по предписанию в МКУ ЦОБФУОО от 
18.06.2018 г. №01-30-167-н а  1 л. в 1 экз.;

4) копия руководства оператора АИС ММО -  на 15 л. в 1 экз.;
5) копия ответа территориального отдела главного управления 

образования администрации города Красноярска по Свердловскому району 
от 06.11.2019 г. № 67 на письменный запрос школы от 05.11.2019 г.
№ 01-30-358 -  на 1 л. в 1 экз.

Директор МБОУ СШ № 45


