
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

г. Красноярск № 3630 28 февраля 2018 г.

При проведении плановой выездной проверки в отношении муници
пального бюджетного образовательного учреждения «Средняя общеобразо
вательная школа № 10 с углубленным изучением отдельных предметов име
ни академика Ю.А. Овчинникова» по адресу: 660017, г. Красноярск, ул. Ле
нина, д. 114 (ОГРН 1032402945520, ИНН 2466053756), выявлены нарушения 
санитарного законодательства, а также условия, создающие угрозу возникно
вения и распространения и массовых заболеваний (отравлений) людей.

С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возник
новения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфек
ционных заболеваний (отравлений) людей, в соответствии со ст. 51 Феде
рального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения» муниципального бюджетного 
образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 10 с 
углубленным изучением отдельных предметов имени академика Ю.А. Ов
чинникова» устранить выявленные:

1. Ннарушение требований п. 10.7. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеоб
разовательных учреждениях» в части обеспечения учета дневной и недельной 
трудоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных занятий для 1-
4, 5-9, 10-11 классов. Срок исполнения 01.03.2019 г.

2. Нарушение п. 10.8. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеоб
разовательных учреждениях» в части обеспечения распределения в течение дня 
сложных предметов. Срок исполнения 01.03.2019 г.

3. Нарушение требований п. 10.11. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеоб
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разовательных учреждениях» в части обеспечения для 1-х и 6 -х классов облег
ченных дней в четверг или пятницу. Срок исполнения 01.03.2019 г.

4. Нарушение требований п. 5.19.4 СанПиН 2.4.2.2821-10 п. 4.4. Сан- 
ПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организа
ции питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учрежде
ниях начального и среднего профессионального образования» (далее - Сан
ПиН 2.4.5.2409-08) в части обеспечения наличия стульев в обеденном зале с 
целостным покрытием, без дефектов. Срок исполнения 01.03.2019 г.

5. Нарушение требований п. 4.10., п. 8.9 СанПиН 2.4.5.2409-08.в части 
обеспечения для хранения сырых и готовых продуктов раздельных столов. 
Срок исполнения 01.03.2019 г.

6. Нарушение п. 4.29 СанПиН 2.4.2.2821-10 в части обеспечения цело
стного напольного покрытия в горячем цехе и моечной без дефектов и выбо
ин. Срок исполнения 01.03.2019 г.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на Муници
пальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя общеобразова
тельная школа № 10 с углубленным изучением отдельных предметов имени 
академика Ю.А. Овчинникова» 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: 
onuvio@24.rospotrebnadzor.ru., факс: 227 65 01) и на бумажном носителе в 
срок до 01.03.2019 г.

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

Непредставление или несвоевременное представление в государст
венный орган (должностному лицу) сведений (информации) влечет за собой 
административную ответственность, предусмотренную пунктом 1 статьи 19.7 
КоАП РФ.

Настоящее предписание в течение 3 месяцев со дня вручения или по
лучения его копии может быть обжаловано путем подачи жалобы непосред
ственно в суд, вышестоящий орган, вышестоящему должностному лицу.

Специалист-эксперт отдела надзора 
за условиями воспитания и обучения Н.Г. Карпюк

Отметка о вручении

mailto:onuvio@24.rospotrebnadzor.ru

