
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ 
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
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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)
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ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ ВЫЯВЛЕННЫХ НАРУШЕНИЙ САНИТАРНЫХ ПРАВИЛ 

от 25 марта 2022 г. N 0019-2

При проведении (планового или внепланового) мероприятия по надзору 
Муниципального казенного общеобразовательного учреждения средняя 
общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов № 
10 города Кирово-Чепецка Кировской области (МКОУ СОШ с УИОП № 10), 
расположенного по адресу: 613044, Кировская обл., г. Кирово-Чепецк, ул. 
Школьная, д. 4А

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

и рассмотрении представленных документов: Акт по результатам мероприятий 
по контролю от 25.03.2022 года_____________________________________

перечислить рассмотренные документы

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 
неинфекционных заболеваний (отравлений) людей, на основании статьи 50 
Федерального закона от 30.03.1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения» предписываю:
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1. Исключить в учреждении использование в одном помещении разных 
типов ламп и ламп с разным светоизлучением (заменить лампы в учебных 
кабинетах №№ 218, 314, 311, 312, 307, 419, 418, 417, 416) в соответствии с 
требованиями ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.8.5. СП 2.4.3648- 
20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Срок исполнения: 25.10.2023



2. Обеспечить в учреждении содержание всех источников искусственного 
освещения в исправном состоянии, а именно: заменить перегоревшие лампы в
учебных кабинетах № 223, 218, 307 и в дальнейшем своевременно проводить 
замену перегоревших ламп в соответствии с требованиями ч. 1 ст. 28 
Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.8.9. СП 2.4.3648-20 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Срок исполнения: 25.10.2023

3. Обеспечить в учреждение покрытие столов и стульев в учебных 
кабинетах без наличия дефектов и повреждений, а именно: заменить учебную 
мебель, имеющую повреждения поверхности в кабинетах №№ 210, 211, 218, 
328, 405 в соответствии с требованиями ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 
30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения», п. 2.4.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 
детей и молодежи».

Срок исполнения: 25.10.2023

4. Заменить оконные блоки в учебных кабинетах №№ 325, 234, 404, 405 для 
обеспечения возможности проведения проветривания в любое время года в этих 
помещениях и чистки оконных стекол по мере их загрязнения в соответствии с 
требованиями ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.7.2, п. 2.8.3. СП 
2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; п. 3.2 СП 
3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации работы образовательных организаций и других 
объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

Срок исполнения: 25.10.2023

5. Обеспечить наличие гладкой поверхности стен и потолков всех 
помещений учреждения без наличия дефектов и повреждений, следов 
протекания и признаков поражения грибком, а именно: устранить следы 
протекания на потолке в туалете для мальчиков на 1 этаже в младшем блоке, на 
потолке и стенах в большом спортивном зале, в каб. № 319, № 303, 406, в 
библиотеке, в раздевалках при малом спортивном зале, в рекреации на 4 этаже 
младшего блока; обновить местами отслоившуюся покраску на стенах 
рекреаций на всех этажах, в большом спортивном зале и в раздевалках при 
спортивном зале, в раздевалках при малом спортивном зале, в кабинетах № 218, 
303, 325, 405; устранить на стене в туалете для девочек на 4 этаже младшего 
блока большую трещину, восстановить отпавшую плитку; восстановить 
разрушенную поверхность стены вокруг окна на лестничном пролете с 3 на 4



этаж в младшем блоке в соответствии с требованиями ч. 1 ст. 28 Федерального 
закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения», п. 2.5.3. СГ1 2.4.3648-20 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 
и оздоровления детей и молодежи».

Срок исполнения: 25.10.2023
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6. Обеспечить наличие гладкой поверхности полов во всех помещениях 
учреждения без дефектов и повреждений, а именно: произвести замену 
отсутствующей местами плитки в рекреации младшего блока на 3 этаже, в 
кабинете № 303 в соответствии с требованиями ч. 1 ст. 28 Федерального закона 
от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения», п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 
детей и молодежи».

Срок исполнения: 25.10.2023

7. Устранить повреждения внутренней отделки помещений пищеблока, а
именно: в моечном цехе на потолке местами восстановить покраску, устранить 
следы поражения грибком в соответствии с требованиями ч. 1 ст. 28 
Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.16. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного 
питания».

Срок исполнения: 25.08.2022

8. Исключить в учреждении остекление окон не из цельного, а составного 
стекла, наличие трещин и иных нарушений целостности, а именно: обеспечить 
замену стекол в горячем цехе пищеблока, в обеденном зале, в раздевалках при 
большом^ спортивном зале, в кабинетах № 229, 303 в соответствии с 
требованиями ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.8.3. СП 2.4.3648- 
20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Срок исполнения: 25.10.2023

9. Обеспечить наличие у сотрудников учреждения Стариковой Л.И.,
Тотминой Н.В., Ходыревой Л.В., Бессолициной Г.А., Волобуева В.Л., 
Копытовой Е.В., Огородникова С.Е. в медицинских книжках данных о 
проведении профилактических прививок; у сотрудников учреждения Орлянской 
Л.В., Самойловой Т.А., Раковой М.А., Воронцовой И.В., Коробицыной Г.А., 
Печенкиной И.А., Рыжковой Т.Н., Мусвик Ф.М. наличие данных о 
ревакцинации против дифтерии в соответствии с требованиями ч. 1 с г. 28 
Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения»; п. 1.5. СП 2.4.3648-20



«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Срок исполнения: 25.08.2022

10. Определять количество обучающихся в классах исходя из расчета 
соблюдения нормы площади на одного обучающегося 2,5 кв.м, при 
фронтальных формах занятий в соответствии с требованиями ч. 1 ст. 28 
Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения»; п. 3.4.14. СП 2.4.3648-20 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Срок исполнения: 25.10.2023

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов № 
10 города Кирово-Чепецка Кировской области

(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) 25.08.2022 года,
25.10.2023 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).

Ведущий специалист-эксперт
должность лица, уполномоченного 

фамилия, имя, отчество 
осуществлять госсанэпиднадзор

подпись

Отметка о вручении или отправлении Предписания 

JL-6 . A-QJ-eL-____ tf.
дата должность

О.В.Вихарева

4?
Iилия. имя. отчество


