
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 Красноярскому краю

ПРЕДПИСАНИЕ
должностного лица, уполномоченного осуществлять федеральный

государственный санитарно-эпидемиологический надзор и надзор в области
защиты прав потребителей, об устранении выявленных нарушений

24 декабря 2020 г. № 47731 г. Красноярск

Ведущим специалистом-экспертом отдела надзора за качеством и
безопасностью питания, условиями воспитания и обучения Управления
Роспотребнадзора по Красноярскому краю Леонтьевой Анной Васильевной
при проведении плановой проверки юридического лица в .форме
дистанционного взаимодействия в отношении муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 45» (далее - МБОУ
СШ № 45), ИНН 2464019774, ОГРН 1022402298820, юридический и
фактический адрес: 660037, г. Красноярск, ул. Московская, 20 А; ФГИС ЕРП
242003406794/2020013954, на основании распоряжения заместителя
руководителя Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю М.Р.
Аккерта от 04.12.2020 г. № 2391 в МБОУ СШ № 45 по адресу: 660012, г.
Красноярск, ул. Судостроительная, д. 105, выявлены нарушения
обязательных требований действующего законодательства Российской
Федерации (акт проверки от 24.12.2020 г № 47727).

Руководствуясь п. 1 ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 26.12.2008
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора)
и муниципального контроля», абз. 2 п. 2 ст. 50 Федерального закона от
30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения», постановление Правительства Российской Федерации от
03.04.2020 г. № 438 «Об особенностях осуществления в 2020 году
государственного контроля (надзора), муниципального контроля и о
внесении изменения в п. 7 правил подготовки органами государственного
контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов
проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей» с целью устранения выявленных нарушений
обязательных требований санитарно-эпидемиологического благополучия
человека, а также предупреждения возникновения и распространения



инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний
(отравлений) людей и защиты прав потребителей предписываю МБОУ СШ
№45.

1. Устранить нарушения:
1.1. Ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения», требованиям п. 4.28.
СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях»
выразившиеся в не соблюдении требований к целостности потолка и стен в
санитарном узле, душевой (раздевалка для мальчиков большого спортивного
зала), санитарном узле, душевой (раздевалка для девочек большого
спортивного зала), санитарном узле на первом этаже, санитарном узле для
мальчиков старшей школы на 2 этаже, санитарном узле для девочек старшей
школы на 3 этаже, санитарных узлах для мальчиков и для девочек начальной
школы на 2 и 3 этажах, в комнате для хранения уборочного инвентаря на 1
этаже, на складе сыпучих продуктов по всему периметру, что не позволяет
проводить уборку влажным способом с применением моющих и
дезинфицирующих средств.

1.2. Ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения», п. 4.29. СанПиН 2.4.2.2821-
10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения в общеобразовательных организациях» выразившиеся в не
соблюдении требований к целостности напольного покрытия в санитарном
узле, душевой (раздевалка для мальчиков большого спортивного зала),
санитарном узле, душевой (раздевалка для девочек большого спортивного
зала), санитарном узле на первом этаже, санитарном узле для мальчиков
старшей школы на 2 этаже, санитарном узле для девочек старшей школы на 3
этаже, санитарных узлах для мальчиков и для девочек начальной школы на 2
и 3 этажах, в комнате для хранения уборочного инвентаря на 1 этаже, на
складе сыпучих продуктов, на лестничном марше между всеми этажами, на
пищеблоке по всему периметру, что не позволяет проводить уборку влажным
способом с применением моющих и дезинфицирующих средств.

1.3. Ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения», требований п. 4.25 СанПиН
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных организациях», выразившиеся
в не исправном состоянии санитарно-технического оборудования в душевой
(раздевалка для мальчиков большого спортивного зала).

Срок исполнения настоящего предписания: 01.09.2022 г.
Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на МБОУ

.СШ № 45 и (или) его руководителя.
Невыполнение в установленный срок законного предписания

должностного лица, осуществляющего государственный надзор (контроль),
об устранении нарушений законодательства Российской Федерации влечет за
собой административную ответственность, предусмотренную ч. 1 ст. 19.5



Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
О проведенных мероприятиях по исполнению настоящего предписания

проинформировать Управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю
путем предоставления письменной информации в срок 01.09.2022 г.

Управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю оставляет за
собой контроль за выполнением настоящего предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в установленном
законом порядке.

Ведущий специалист-эксперт отдела надзора
за качеством и безопасностью питания,
условиями воспитания и обучения
24 декабря 2020 г.

А.В. Леонтьева

Подпись законного представителя юридического лица

с/


