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Предписание
должностного лица РоспотребнадзоРа,

уполномоilенного проводить проверку

J\} l506

от к27> сентября 2019 года Г, ПеРМЬ

Мною, Суворовой Анной Ваперьевной, специаlлистом-экспертом IJентрального

территориально.о оiд"по Управления Роспотребналзора по Пермскому краю, по результатам

плановой выезлной проверки. провеленной в отноllrении Муниципального автономного

общеобразовательного учр"r*дaru" "Комсомольская средняя общеобразовательная школа" (далее

МдоУ <КомСомольская СОШ>), были выяв-{еньl с.]едующие нарушения действующих

норМа.lиВныхпраВовыхак.говРФ.ПредУсМаТриВаюЦиеобязательвыетребования,аименно
ОЁu"|r,"rо,И .unon о, з0.0з.1999 г. lVq SZ-оЗ кО санитарно-эпидемиологическом благополучии

населения) (далее - Федерального закона от 30.0З.1999г. N, 52-ФЗ), СанПин 2,4,2,2821-110

<санитарно-эпидar"опоr"чъaпr" требования к условиям и организации обучения в

общеобразовательных учрежо"п""*u (далее - СанПин 2.4.2.2821-l0), сп 2.3.6.1079-01

<санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания,

,aaorour,"rua и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья)

(дr,." _ сп 2.з,6.10i9_0l). санпин 2.4.1.з049_1з ксанитарно_эпидемиологические требования к

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольньш образовательных

организаций> (да.lrее - СанПиН 2.4.1.З049-1З);

Прtl обс,чес)tlваНuч МдОУ к Ко,лlсо,uольская СоШлl по аdресу Пермскuй край, Кунzурс,кuй райоtt,

п. Ko.1lco,1toлbcKuй, уп. Куьrпурьц d- 7 ycmaHoB-leHo"

1. На момент проверки территория земельного участка здания ruколы МАОУ

кКомсомольская СОШ> ,,о 
'uлр.aу 

Пермский край, Кунгурский район, п, Ком_сомольский, ул,

Куль,гуры, д.7, огорожена частично, что не соответствует п,3,1, СанПиН 2,4,2,2821-10, ст,28

Федерального закона о,г З0.03.1999г. Nl 52-ФЗ,
2. Намомент проверки в кабинете Nч 40 в углу имеются признаки поражения грибком

сТенипоТоЛка,всанУЗлахДЛядеВоЧекиДляперсоНаЛавиДныподТеки'ЕастеЕахвакТоВомЗа''lе
краска облупилась, что не позволяет проводить уборку влажным способом, 

_что_ 
яе соответствует

.,, ц.Zв. сuппrн 2.4.2,2821-itО, ст. 28 Федерапьного закона от 30,03,1999г, м 52-Фз,

3.ВучебныхкабинетахусТаноВЛеныпЛастикоВыеокна!необорУдоВанныеоткидныМи
tррамУгаьтиилиrрорточкаМи.Чlонесоо'l.ВеТстВУетп.6.8СанПиН2.4.2.2821-10.ст.28
Федерапьного законtl от j0.0З. l 999г. М 52-ФЗ,

4. I-Ia момент проверки не представJlены акты проверки работоспособности
вентиляционной системы специапизирован ной организацией, с осуществлением

инструментальных измерений, что не соответствует п. б.1. СанПин 2,4.2.2821-10, ст. 28

Федера-,tьного закона от 30.03.1999г. N9 52-ФЗ,
5. На момент проверки обнарyжены Дефекты в покрьпии l]ола в актовом заJIе пол

имеет дефекты (пол деревяннirr1. каска об,rупилась). что не соответствует п. 4.29. СанПиН

2..1.2,2821-10. cr,. 28 Фе.ltерirпьного закона от З0.0].l999г. Ns 52-ФЗ.

Прч rlбc1teOoBattt.tu МдОУ < Коl!со.|lо.]ьская (|ОШ> lзо adpecy Пермскllй край, Кунzурскuй район,
п. Koltco,1to:tbcKuй, .|,.ч. Шко.lьltая, d, l3 усmановлено:



6. На момент проверки территория земельного участка здания школы МАОУ
<Комсомольская СОШ> по адресу Пермский край, Кунгурский район, п. Комсомольский. ул.
Школьная. л. l3. огорожена частично. что не соответствует п. 3.1. СанПиН 2.4.2.282l-1'0, ст. 28

Федерального закона от 30.03. l 999г М 52-ФЗ.
7. На момент проверки площадка лля сбора мусора здания не имеет твердого покрытия

(контейнеры .лля сбора мусора и пищевых отходов стоят на деревянном настиле), что не
соответствует п.3,8. СанПиН 2.4.2.282l-|0, ст. 28 Фелерального закона от 30.03.1999г. Np 52-ФЗ.

8, На момент проверки ллощади учебных кабинетов составляют менее 2,5 кв.м. на l_го
обучающегося в lA, 2А. 2Б, 2В, 3А, 3Б, 4А. 4Б классах, что не соответствует п. 4.9. СанПиН
2.4,2.282|-|0, сr 28 Федерального закона от 30.03.1999г. Ns 52_ФЗ.

9. На МОМенТ пРОверки в учебных кабинетах установлены пластиковые окна, не
оборудованные откидными фрамугами или форточками, что не соответствует п.6.8 Санпин
2.4.2.282l.-10, ст. 28 Фелерального закона от 30.03.1999г. Ns 52-ФЗ.

10. На момент проверки не представлены акты проверки работоспособности
вентиляционной системы специализированной организацией, с осуществлением
инстррlентtrльных измерений в помещениях школы (представлены акты проверки работы
ВенТиЛяции ТолЬко В поМеЩении пищеблока), что не соответствует п. б.l. СанПиН 2.4.2.2821-10, ст.
28 Фелерального закона от j0.03. l 999г. NЪ 52-ФЗ.

прu провеdенlпl прOверкu с,mрукmwlю?о поdразс)е.ченuя dля dеmей dоluкольнслzо возраспа
МА()У к Ко.ttсо.tlо.ll,ская (,'()LUу по adpecy: Пер.ttскuй край, Кунzурскuй раЙон, п. Колrcо.тtольскuй, ул.
Купьtпурьt, d. 9. усmанов.чено:

ll. На момент проверки на территории структурного подразделения для детей
доlхкольного возраста МДОУ <Комсомольская СОШ> находились плодоносящие деревья и
кустарники, что не соответствует п.3.1. СанПиН 2.4.1.з049-13, ст. 28 Федерального закона от
30.03.1999п N9 52-ФЗ.

|2. На момент проверки мусоросборники установлены на деревянн}.ю дверь, площадка с
твердым покрьпием отсутствует, что не соответствует п. 3.18 СанПиН 2.4.1,З049-1З, ст. 28
Федермьного закона от 30.0З.1999г. Ns 52-ФЗ.

lз. На момент проверки в помещениях первой младшей группы No l (групповая),
старшей группы Nl 5 (групповая), средней группы М б (групповая), подготовительной группы Nч 7
(групповая), средней группы Nэ 8 (групповая, разлевальная), старшей группы No 9 (раздевальная -линолеум не закреплен под плинтус, проходит поверх батареи), подготовительной группы Nc l0
(раздевмьная, групповая), старшей группы Л! 4 (групповая), второй младшей группы Nn 3
(групповая, спальня) покрь]тие пола имеет дефекты (линолеум имеет дыры, стыки линолеум не
закреплены), что не позволяет должным образом провести уборку влажным способом с
применением моющих и дезинфицирующих средств, что является нарушением требований п. 5.5
СанПиН 2.4. l ,3049_ 1 j. ст. 28 Фелерального закона от 30.03. l 999г. N9 52-ЬЗ.14. В туалетной второй младшей группы Л! 2, N9 3 количество сантехприборов
недостаточное: ус,гановленО 3 детскиХ унитаза' 3 умывальные раковинЫ ДЛЯ детей (при
гигиеническоМ требовании 4 детских унитаза, 4 умывмьные раковины для детей), .rrо ,"-"rЪ"
нарушениеМ требованиЙ п.6.|6.2 СанПин 2.4,1.3049-13, ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999г.
]\ъ 52-Фз.

15. В туалетной средней группы Ne 8 количсство детских }ъитазов недостаточное
(установлено 3 детских унитазаl при гигиеническом требовании 4), чтъ является нарушением
требований п.6.16.2 СанПин 2.4.1.3049_ 1з, ст 28 Федермьного закона от 30.03.1999п лъ 52-Фз.16. В туалетных старших групп Л!Nо 4, 5 ко:tичество детских унитазов недостаточное
(установлено З унитаза. рассчитанные на 15 детей (исходя из расчета l унитаз на 5 летей),
списочный состав _ l9. 20 детей соответственно), что является нарушением требований п.6.16.3
СанПиН 2.4.1.з049_13, ст. 28 Федермьного закона от 30.03.1999г. Ns 52-ФЗ.17. Е} туалетной старшей груплы Nо 9 количество сантехприборов недостаточное
(установлено 4 детских унитаза,4 детские раковины, рассчитанные на 20 детей (исходя из расчетаl раковина и l унитаз на 5 детей). списочный состав группы - 24 ребенка), что является



нарушением .гребований п.6.16.3 СанПиН 2,4.1,з049-13, ст. 28 Федерапьного закона от 30,03,1999г,

N9 52-ФЗ.
18, На момент проверки не обеспечены условия для просушивания верхней одежды и

обуви В раздевалке каlкдой группЫ (электросушилЬных шкафов недостаточно, один шкаф

используется на неско]lько apynn"-" результате- не соблкlдается принцип групповой изолячии), что

не соответствуе' п. 4.1З, n. b.z, co,,il"il 2.4.1.з049-1з. ст. 28 Федерального закона от з0,0з,l999г,

}f! 52-ФЗ.
На основании ч.2 ст.50 Фелерального закона кО санитарно - эпидемиологического

благополучия населения> и/или u. ) "r. 40 Закона РФ ко защите прав потребителей>.

pynouoo.ruy""o п. l ч. 1 ст. 17 Федерального закона кО защите прав юридических лиц и

индивидуальнЫх предпринимателей прИ осуществлениИ государственнОго контроля (налзора) и

муниципаJIьного контроля) N9 294 - ФЗ от 26,12,2008 года,
ПРЕДПИСЫВАЮ:

МАоУ <КомсОмольскаЯ СоШ>. МестО нахождениЯ юридического лица: Пермский край,

Кунl'урский район. п. Комсомольский. ул, КультурЫ, д,7; Место фактического осуществления

леятельности: Ilермский край, КунгурскиИ раИон, n. Коr"оrоп".пий, ул. Культуры. д. 7, д, 9. ул,

Школьная. д. l3. оГРН 1025901891З99: ИНН 5940304078:

В срок до 06 сентября 202l года:

в l1до)' к Kr1.1tcoltrl-,tt cKusl СОШll tзо сiрес,у Пep,ltcKuit крсtй, KyHeypcKt,tй район, tl,

Дirtlcu.tlo.TbcKllli, 1,1. K1 1 b пtl, p bt, d. 7 :

1. ОбеспеЧИТЬ ОГРаЖ;l€ние территория земельного участка здания tIIколы МДОУ
<Комсомольская COILI> по адресу Пермский край, Кунгурский район, п. Комсомольский, ул.

Культуры. д. 7 в соответствии с п. 3.1. СанПиН 2.4.2.2821-10, ст. 28 Федерального закона от
j0.0З.1999r Nq 52-ФЗ.

2. Обеспечить отделу стен и потолка в кабинете Ns 40, в санузлах для девочек и для
персонала, стен в актовом зме, гладкой, позволяющей проводцть уборку влажным способом в

соответствии с п. 4.28. СанПиН 2,4,2,2821-10, ст. 28 Федерального закона от З0,03.1999г. М 52-ФЗ.
3. В учебных кабинетах окна оборудовать откидными фрамугами или форточками,

площадь фрамуг или форточек" используе]\,lых для проветривания, в учебных помещениях должна
быть не менее l/50 площади пола в соответствии с п.6.8 СанПиН 2.4.2.2821-10, ст. 28

Фелерального закоIlа от 30.03.1999г, М 52-ФЗ.
4. обеспечить отделку пола в актовом зале гладкой без лефектов в соответствии с

п.4.29. СанПиН 2.4.2.2821-10, ст. 28 Федерrr-пь}Iого закона от 30.0З.l999г. N9 52-ФЗ.
5. Обеспечлlть обс:lелование технического состояния вентиляции специализированной

организацией. с осуществлением инструментацьных измереlrий в соответствии с п. 6.1. Сан[lиН
2.4.2.282l-10, ст. 28 Фе:tерального закона от 30.03.1999г. ].lЪ 52-ФЗ.

В МАОУ к Ко.ttссll,tо.lьская СОШ> по ailpecy Пермскчй крсtй, Iýнzурскuй район, п,

Ko.v с rl.tt tl,,t ь с, Kt t il, у., t. Ш Kol ьн tut, d, 1 3 :

6. Обеспечить ограждение территории земельного участка здания школы МАОУ
кКомсомольская СОШ> по адресу Пермский край, Кунгурский район, п. Комсомольский, ул.
Школьная, д. 'l3 в соответствии с п. 3.1. СанПиН 2.4.2.2821-10, ст. 28 Фелерального закона от
30.03.'l 999г. N9 52-ФЗ,

7. Обеспечи,I,ь твердое покрытие площадки для сбора мусора злания МАОУ
кКомсоплольская COIII> по адресу Пермский край, Кунгурский район, п. Комсомольский, ул.
Школьная, д. lЗ в соответствии с п. З.8. СанПиН 2,4,2,282|-10, ст. 28 Федерального закона от
З0.0З.l999п м 52-ФЗ.

8. Обеспечи,l-ь площади учебных кабинетов начальных классов не менее 2,5 кв.м. на l-
го обучающегося в соответ,с,tвии с п. 4.9. СанllиН 2.4.2.2821-|0, ст. 28 Федерального закона от
З0.0З.l999г. N9 52-ФЗ.

9. В учебных кабинетах окна оборудовать откидными фрамугами или форточками.
п"tощадь фрамуг или форточек. используемых для проветривания, в учебных помещениях должна



быть не менее l/50 площади пола в соответствии с п.6.8 СанПиН 2.4.2.282l'-10, ст, 28
Фелерального закона от 30,0З.l999г. N9 52-ФЗ.

I0. ОбеспечиIь обсле.lование техническоlо состояния вентиляции специализирован ной
организацией. с осуществлением и нструментальных измерений в соответствии с п.6.1. СанПиН
2.4.2.282|-|0, ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999г. Л9 52-ФЗ.

В сmрукmур ю,м поdразdеленчч d,qя dеmей dоulкольноео возрасmа МДОУ к Комсо.vольская
СОШ> по adpecy: Перлlскuй край, Кунzуlлскчй район, п. Ко-tлсомольскuй, у"п. Кульmурьt, d, 9.:

l l. На территории структурного подразделения дJlя детей дошкольного возраста МДОУ
кКомсомольская СоШ> не допускать нalличие плодоносящих деревьев и кустарников в
соответствии с п. 3.1. СаrrПиН 2.4.1.З049-13. ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999г. Ns 52-ФЗ.

|2. Обеспечиr,ь твердое покрытие площадки для мусоросборников в соответствии с п.
3.18 СанПиН 2,4.1.З049-13, ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999г. Ns 52-ФЗ.

l3. Обеспечить отделку пола в помещениях первой младшей группы Nч l (групповая),
старшей группы Nl 5 (групповая), средней группы Лb б (групповм), подготовительной группы Nl 7
(групповая), средней группы ЛЬ 8 (групповая, раздевальная), старшей группы ЛЬ 9 (раздевмьная),
подготовительной группы No 10 (разлевальная, групповая), старшей группы Nэ 4 (групповая),
второй младшей группы Nч 3 (групповая. спальня) гладкой, допускающей проведение уборки
влажньiм способом с применением моющих и лезинфичирующих средств в соответствии с п.5.5
СанПиН 2.4.1.3049- 13. ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999п Ns 52-ФЗ.

14. В туметной второй младшей группы Nq 2, ЛЪ 3 обеспечить достаточное количество
сантехприборов в соответствии с п.6.16.2 СанПиН 2.4.1,3049-13, ст 28 Федерального закона от
30.0З.l999п Nlr 52-ФЗ.

15. В туалетной средней группы Л! 8 обеспечить достаточное количество детских
унитазов в соответствии с п.6.16.2 СанПиН 2.4.1.3049-13. ст 28 Фелерального закона от
]0.03. l 999г. Nlr 52-ФЗ.

16. В туа:rетных старших грl,пп NlNo 4, 5 обеспечить достаточное количество детских
унитазов недостаточное в соответствии с п. 6.16.3 СанПиН 2.4.1.з049-],з, ст. 28 Федеральною
закона от 30.03.1999п Ns 52-ФЗ,

17. В туалетной старшей группы Ns 9 обеспечить достаточное количество
сантехприборов в соответствии с п.6.16.3 СанПиН 2.4,1,зо49-1з, сr 28 Фелерального закона от
30.03.1999г. Ns 52-ФЗ.

l8. обеспечить условия для просушивания верхней одежды и обуви в раздевалке каждой
группы (электросушильных шкафов недостаточно, олин шкаф используется на несколько групп, в
результате не соблюдается принцип групповой изоляции), что не соответствует п. 4.13.,'п. 6.2.
СанПиН 2.4.1.3049- l3, ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999г. .}lb 52-Фз.

Выбор конкретного способа исполнения предписания предоставляется юридическому лицуJ

индивидуальному предпри н имателю. не исключая возможности реаJIизации обязанности,
установленной ч.2 cr,. 24 Фелерапьного закона <О санитарно - эпидемиологического
благополучия населения). а именно не допускать осуществления деятельности, выполнения
отдельныХ видов рабоТ и окaвания услуг в с"rучаях, если при осуществлении деятельности, работ
и услуг нарушаются санитарные правила_

об исполнении настоящего предписания известить в письменной форме (допустимо
использование факсовой связи), в форме электронного документа, подписанного электронно -
чисрровой подписью законного представителя юридического лица, вид которой llрсдусмотрен
законодательством Российской Федерации, не позднее 5 календарньгх дней с момента истечения
срока исполнения настоящего предписания по адресу: Щентральный территориальньй отдел
Управления ФедеральноЙ службы по надзору в сфере зашиты прав потребителеЙ и благополучия
человека по Пермском1' краю. бl40l6, адрес - г. Пермь, ул. Мира. 66г. тел.iфакс: 229-75-7О. Не
предоставление информации об исполнении настоящего предписания влечет администратиsную
ответственность, предусмотренную ст. l9.7 КодП РФ.

flaHHoe прелписание может быть обжаловано юридическими лицами, индивидумьными
предпринимателями в Арбиr,ражный суд Пермского края в порядке, предусмотренном нормами

J



главы 24 Апк рФ. должностными лицами в суд общей юрисдикции в порядке, предусмотренном
нормами главы 25 гпк рФ. в срок, не превышающий З месяцев с момента получения настоящего

предписания. Приостановление действия предписания возможно ,голько в порядке, установленном
законом.

I{астояцее предписание Подле)t(иl безотлагател ьному рассмотрению и выполнению.

Невыполнение предписания. влечет админ ис'гративнчю ответствен HocTbl предусмотренную ст.

19.5 ч, l КодП РФ по факту невыпо,rlнениrl в установJrенный срок настоящего предписания.

Специалист - эксперт
I {ентрального территориzrльного отдела
Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю А,В. Суворова
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