
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 Кировской области 

(Управление Роспотребнадзора по Кировской области)

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Кировской области в Кирово-Чепецком районе 
(Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Кировской области в Кирово-Чепецком районе)

ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ ВЫЯВЛЕННЫХ НАРУШЕНИЙ САНИТАРНЫХ ПРАВИЛ

от 02 марта 2020 г. N 0013-2

При проведении (планового или внепланового) мероприятия по надзору деятельности в 
муниципальном казенном общеобразовательном учреждении средняя 
общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов № 
10 города Кирово-Чепецка Кировской области, расположенном по адресу: 
613040, Кировская область, г. Кирово-Чепецк, ул. Школьная, д. 4А

(наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя,
юридический адрес объекта)

и рассмотрении представленных документов: Акт № 0050 по результатам
мероприятий по контролю от 02.03.2020 года

перечислить рассмотренные документ

выявлены нарушения санитарного законодательства, а также условия, 
создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных 
заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей.

С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения 
возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых 
неипфекционных заболеваний (отравлений) людей, на основании статьи 50 
Федерального закона от 30.03.1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения» предписываю:

1. Обеспечить наличие гладкой поверхности потолка и стен всех помещений 
организации не гладкая, не допускающая проводить их уборку влажным 
способом с применением дезинфицирующих средств:
- обновить покраску на стенах у входа в подсобное помещение пищеблока, па 
стене и на потолке в раздевалке у сотрудников пищеблока;
- на пищеблоке обновить покраску и устранить следы подтеков у верхнего 
правого угла и правого откоса окна, рядом с которым размещен 
пароконвектомат;



- обновить покраску на стенах в рекреациях на 1, 2, 3 этажах в младшем блоке, 
на 2, 3 и 4 этажах в старшем блоке;
- устранить следы подтеков на потолке около вентиляции у входа в 
медицинский кабинет;
- восстановить целостность штукатурки и обновить покраску в кабинете № 405 
над первым окном, восстановить руст у входа в кабинет на потолке;
- обновить покраску стен и устранить следы подтеков общего смежного угла у 
кабинетов №№ 224 (лаборантская) и 220,
- обновить покраску стен и устранить следы подтеков и плесени в кабинете 
хореографии на стенах,
В соответствии с требованиями п. 1 ст. 28 ФЗ-52 от 30.03.1999; п. 4.28, 13.1 
СанПиН 2.4.2.2821-10.

2. Привести размеры учебной мебели, в зависимости от роста обучающихся, в 
кабинете 1а класса МКОУ СОШ с УИОП № 10, в соответствии с требованиями 
раздела V Таблицы 1 «Размеры мебели и ее маркировка» СанПиН 2.4.2.2821-10.

3. Привести количество обучающихся в начальных классах МКОУ СОШ 
с УИОП № 10, исходя из расчета площади кабинета -  на 1 обучающегося не 
менее 2,5 м 2, в соответствии с требованиями п. 1 ст. 28 ФЗ-52 от 30.03.1999; п. 
4.9, 13.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 с предоставлением таблицы списочного состава 
детей начальной школы по классам с указанием площади кабинета.

4. Распределять учебную нагрузку в течение недели при составлении 
расписания уроков таким образом, чтобы наибольшее количество баллов за день 
по сумме всех предметов приходилось на вторник и (или) среду во всех классах, 
в соответствии с требованиями п. 1 ст. 28 ФЗ-52 от 30.03.1999; Приложения 3, 
п.13.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 с предоставлением расписания уроков на отчетный 
учебный год с указанием балловой нагрузки за день.

5. При составлении расписания уроков на учебный год исключить после уроков 
физической культуры уроки с письменными заданиями (не допускать 
проведения после урока физической культуры урок русского языка или 
математики) во всех классах в соответствии с требованиями п. 1 ст. 28 ФЗ-52 
от 30.03.1999; Приложения 3, п.13.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 с предоставлением 
расписания уроков на отчетный год по предметам.

6. Обеспечить свободный доступ обучающихся к питьевой воде в течении всего 
времени их пребывания в образовательном учреждении, восстановить работу 
питьевых фонтанчиков в МКОУ СОШ с УИОП № 10, обеспечив также наличие 
ограничительного кольца вокруг вертикальной водяной струи, в соответствие с 
требованиями п. 1 ст. 28 ФЗ-52 от 30.03.1999; п. п. 10.1, 10.3, 10.4 СанПиН 
2.4.5.2409-08.



7. Обеспечить наличие одноразовых стаканчиков и контейнеров для сбора 
использованной посуды одноразового применения при организации питьевого 
режима с использованием бутилированной воды в учебных помещениях 
(классах) начального звена, в соответствии с требованиями п. 1 ст. 28 ФЗ-52 от 
30.03.1999; п. 10.5 СанПиН 2.4.5.2409-08.

8. Установить над пароконвектоматом в пищеблоке локальную вытяжную 
систему в соответствии с требованиями п. 1 ст. 28 ФЗ-52 от 30.03.1999; п. 3.6 
СанПиН 2.4.5.2409-08.

Срок: 10.02.2022 года

Ответственность возлагается на муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с 
углубленным изучением отдельных предметов № 10 города Кирово-Чепецка 
Кировской области в лице законного представителя -  директора Шишкиной 
Яны Леонидовны.
(наименование юридического лица, его законный представитель или фамилия, имя, отчество индивидуального 
предпринимателя, на которое возлагается ответственность)

Информацию о выполнении предписания представить в письменном виде 
специалисту территориального отдела Управления Роспотребнадзора по 
Кировской области в Кирово-Чепецком районе (613040, Кировская обл., г. 
Кирово-Чепецк, ул. Созонтова, д. 3 а, кабинет № 326) до 10.02.2022 года

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим 
законодательством (согласно ч. 12 ст. 16 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» юридическое лицо, 
индивидуальный предприниматель, проверка которых проводилась, в случае несогласия с 
фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, либо с выданным 
предписанием об устранении выявленных нарушений в течение пятнадцати дней с даты 
получения акта проверки вправе представить в соответствующие орган государственного 
контроля (надзора), орган муниципального контроля в письменной форме возражения в 
отношении акта проверки и (или) выданного предписания об устранении выявленных 
нарушений в целом или его отдельных положений. При этом юридическое лицо, 
индивидуальный предприниматель вправе приложить к таким возражениям документы, 
подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные копии либо в 
согласованный срок передать их в орган государственного контроля (надзора), орган 
муниципального контроля).

Предупреждаю Вас об административной ответственности, предусмотренной частью 1 
статьи 19.5 КоАП РФ по факту невыполнения в установленный срок предписания об 
устранении нарушений обязательных требований (невыполнение в установленный срок 
законного предписания (постановления, представления, решения) органа (должностного 
лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений 
законодательства - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 
трехсот до пятисот рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей или 
дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати 
тысяч рублей).



Заместитель начальника 
Территориального отдела 
должность лица, уполномоченного 
фамилия, имя, отчество 
осуществлять госсанэпиднадзор

Хлебникова Ксения Сергеевна

Отметка о вручении или отправлении Предписания

C ’J .  С З  

дата фамилия, имя, отчество


