
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 

государственный санитарно-эпидемиологический надзор

04 октября 2017 г. № 5245/с г. Красноярск

При проведении плановой выездной проверки на основании распоря
жения заместителя главного государственного санитарного врача по Красно
ярскому краю М.Р. Аккерта от 31.08,2017 г. № 4930 в отношении муници
пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа 
№ 144» (МБОУ СШ № 144), юридический адрес: 660132, г. Красноярск, ул. 
40 лет Победы, д. 24 (ОГРН 1022402479890, ИНН 2465040850) выявлены на
рушения санитарного законодательства, что подтверждается актом проверки 

" № 5081 от 04.10.2017 г., протоколом осмотра принадлежащих юридическому 
лицу помещений, территорий и находящихся там вещей и документов б/н от
08.09.2017 г., а также условия, создающие угрозу возникновения и распро
странения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболева
ний (отравлений) людей. ^  :

С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возник
новения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфек
ционных заболеваний (отравлений) людей, в соответствии со ст. 50 Феде
рального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения» предписываю МБОУ СШ № 144 по адресу: 660132, 
г. Красноярск, ул. 40 лет Победы, д. 24 устранить выявленные:

1. Нарушения требований п. 10.5. Таблица 3 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Са
нитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обуче
ния в общеобразовательных организациях» в части недопущения превыше
ния величины недельной образовательной нагрузки (количество учебных за
нятий) в расписании занятий для учащихся 4-х классов.

Срок исполнения: 03.09.2018 г.
2. Нарушения требований п. 10.7. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в об
щеобразовательных организациях» в части составления расписания учебных 
занятий для I ступени с учетом дневной умственной работоспособности обу
чающихся.
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Срок исполнения: 03.09.2018 г.
3. Нарушения требований п. 10.8. СанПиН 2.4.2,2821-10 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в об
щеобразовательных организациях» в части обеспечения чередования основ
ных предметов (математика, информатика, русский и иностранный языки) с 
уроками музыки, изобразительного искусства, труда, физической культуры в 
расписании занятий для учащихся" 1 -4х классов.

Срок исполнения: 03.09.2018 г.
4. Нарушения требований п. 10.8. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в об
щеобразовательных организациях» в части недопущения проведения труд
ных предметов (математика, русский язык) на четвертом и пятом уроках для 
учащихся 1-4х классов.

Срок исполнения: 03.09.2018 г.
5. Нарушения требований п. 10.11. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в об
щеобразовательных организациях» в части организации для обучающихся 
облегченного учебного дня в четверг или пятницу.

Срок исполнения: 03.09.2018 г.
Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на МБОУ 

СШ № 144 и его руководителя.
В подтверждение выполнения требований предписания в установлен

ный срок представить в адрес Управления Роспотребнадзора по Краснояр
скому краю любым способом быстрой связи (E-mail: 
onuvoipn@24.rospotrebnadzor.ru.. факс: 227 65 01) и на бумажном носителе в 
срок до 03.09.2018 г.

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

За невыполнение в установленный срок законного предписания органа 
(должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), 
об устранении нарушений законодательства предусмотрена административ
ная ответственность по части 1 статьи 19.5 КоАП РФ.

Настоящее предписание в соответствии с действующим законодатель
ством Российской Федерации может быть обжаловано.

Специалист-эксперт отдела 
надзора за условиями воспитания, 
обучения и питания населения 
04, октября 2017 г.

Е.А. Магулчак

mailto:onuvoipn@24.rospotrebnadzor.ru


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

04 октября 2017 г. № 5246/с г. Красноярск

При проведении плановой выездной проверки на основании распоря
жения заместителя главного государственного санитарного врача по Красно
ярскому краю М.Р. Аккерта от 31.08.2017 г. № 4930 в отношении муници
пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа 
№ 144» (МБОУ СШ № 144), юридический адрес: 660132, г. Красноярск, ул. 
40 лет Победы, д. 24 (ОГРН 1022402479890, ИНН 2465040850) выявлены на
рушения санитарного законодательства, что подтверждается актом проверки 
№ 5081 от 04.10.2017 г., протоколом осмотра принадлежащих юридическому 
лицу помещений, территорий и находящихся там вещей и документов б/н от
08.09.2017 г., а также условия, создающие угрозу возникновения и распро
странения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционньщ заболева
ний (отравлений) людей.

С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возник
новения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфек
ционных заболеваний (отравлений) людей, в соответствии со ст. 50 Феде
рального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения» предписываю МБОУ СШ № 144 по адресу: 660132, 
г. Красноярск, ул. 40 лет Победы, д. 24 устранить выявленные:

1. Нарушения требований п. 4.1., п. 8.1. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Сани
тарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся 
в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 
профессионального образования», п. 5.1., п. 6.3. СП 2.3.6.1079-01 «Санитар
но-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, 
изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продоволь
ственного сырья» в части обеспечения пищеблока разделочным столом с 
манкировкой «Овощи сырые», установленным в зоне сырой продукции с це
лью соблюдения поточности технологического процесса приготовления пи
щи.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА



Срок исполнения: 01.08.2018 г.
2. Нарушения требований п. 4.3. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в об
щеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего про
фессионального образования» в части недопущения нахождения на пище
блоке неисправного технологического оборудования (2 электрокотла).

Срок исполнения: 01.08.2018 г.
3. Нарушения требований п. 4.4. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в об
щеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего про
фессионального образования» в части обеспечения столовой мебели (стулья) 
покрытием (обивкой) без дефектов, допускающим проведение влажной убор
ки и дезинфекции.

Срок исполнения: 01.08.2018 г.
4. Нарушения требований п. 4.8. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в об
щеобразовательных организациях» в части оборудования ученических столов 
в кабинете физики № 2-17 защитными бортиками по наружному краю;

Срок исполнения: 01.08.2018 г.
5. Нарушения требований п. 4.29., п. 12.3. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Са

нитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обуче
ния в общеобразовательных организациях» в части обеспечения кабинета 
№ 2-08 напольным покрытием без дефектов, позволяющим обеспечить каче
ственное мытье с применением моющих и дезинфицирующих средств.

Срок исполнения: 01.08.2018 г. -
Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на МБОУ 

СШ№144 и его руководителя.
В подтверждение выполнения требований предписания в установлен

ный срок представить в адрес Управления Роспотребнадзора по Краснояр
скому краю любым способом быстрой связи (E-mail: 
onuvdipn@24.rospotrebnadzor.ru.. факс: 227 65 01) и на бумажном носителе в 
срок до 01.08.2018 г.

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

За невыполнение в установленный срок законного предписания органа 
(должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), 
об устранении нарушений законодательства предусмотрена административ
ная ответственность по части 1 статьи 19.5 КоАП РФ. ;• < 5

Настоящее предписание в соответствии с действующим законодатель
ствам Российской Федерации может быть обжаловано.

Специалист-эксперт отдела 
надзора за условиями воспитания, 
обучения и питания населения Е.А. Магулчак

mailto:onuvdipn@24.rospotrebnadzor.ru


04 октября 2017 г.
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ 
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

-s о ^

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

04 октября 2017 г. № 5247/с г. Красноярск

При проведении плановой выездной проверки на основании распоря
жения заместителя главного государственного санитарного врача по Красно
ярскому краю М.Р. Аккерта от 31.08.2017 г. № 4930 в отношении муници
пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа 
№ 144» (МБОУ СШ № 144), юридический адрес: 660132, г. Красноярск, ул. 
40 лет Победы, д. 24 (ОГРН 1022402479890, ИНН 2465040850) выявлены на
рушения санитарного законодательства, что подтверждается актом проверки 
№ 5081 от 04.10.2017 г., протоколом осмотра принадлежащих юридическому 
лицу помещений, территорий и находящихся там вещей и документов б/н от
08.09.2017 г., а также условия, создающие угрозу возникновения и распро
странения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционныХ-заболева- 
ний (отравлений) людей.

С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возник
новения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфек
ционных заболеваний (отравлений) людей, в соответствии со ст. 50 Феде
рального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения» предписываю МБОУ СШ № 144 по адресу: 660132, 
г. Красноярск, ул. 40 лет Победы, д. 24 устранить выявленные:

1. Нарушения требований п. 5.9. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в об-' 
щеобразовательных организациях», п. 9.6., п. 9.7. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 
«Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным 
машинам и организации работы» в части оборудования кабинетов информа
тики №№ 2-03, 2-04, 2-24 подъемно-поворотными стульями, регулируемыми 
по высоте и углам наклона сидения и спинки, поверхность которых полумяг
кая^ нескользящая, воздухопроницаемая, позволяющая обеспечить легкую 
чистку от загрязнений.

Срок исполнения: 03.12.2018 г.



2. Нарушения требований п. 7 . 2 . 1 п. 7.2.4.’ СанПиН 2.4.2.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обу
чения в общеобразовательных организациях», п. 3.3.1. Таблица 2 СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусствен
ному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий» в части 
обеспечения соответствия нормируемым значениям уровней искусственной 
освещенности в кабинетах: № 2-03 информатики, № 2-15 математики, 
№2-18 математики, № 3-21 математики, № 3-01 ИЗО, № 1-17 обслуживаю
щего труда.

Срок исполнения: 03.12.2018 г.
3. Нарушения требований п. 3.1.7., п. 3.3.1. Таблица 2 СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусствен
ному и. совмещенному освещению жилых и общественных зданий» в части 
обеспечения соответствия нормируемым значениям коэффициента пульса
ции искусственной освещенности в кабинетах № 2-03 информатики, № 2-15 
математики.

Срок исполнения: 03.12.2018 г.
Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на* МБОУ 

СШ № 144 и его руководителя.
В подтверждение выполнения требований предписания в установлен

ный срок представить в адрес Управления Роспотребнадзора по Краснояр
скому краю любым способом быстрой связи (E-mail: 
onuvoipn@24.rospotrebnadzor.ru., факс: 227 65 01) и на бумажном носителе в 
срок до 03.12.2018 г.

Управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю оставляет за со- 
бой контроль за выполнением настоящего предписания. ^

За невыполнение в установленный срок законного предписания органа 
(должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), 
об устранении нарушений законодательства предусмотрена административ
ная ответственность по части 1 статьи 19.5 КоАП РФ.

Настоящее предписание в соответствии с действующим законодатель
ством Российской Федерации может быть обжаловано;

Специалист-эксперт Отдела-
надзора за условиями воспитания, 
обучения и питания населения 
04 октября 2017 г.

mailto:onuvoipn@24.rospotrebnadzor.ru

