
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В
СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ГlРАВ lIO ГРЕБИТЕJIЕЙ И

БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
(роспотрЕБнАдзор)

УпрлвлЕниЕ (РоспотрЕБнАдзорл)
по ПЕрмско]\r}, крлю

ЦЕнтрд.lьный тЕ рритори ,\.l ьн ы it о1.1Ел

Приложение к акту J',lЪ 22З8 от 27.09.20|9 г.

Прелпuсание
должностного ли ца Роспотребнадзора,
},полномоченного проводить проверку

м 1552

от <27> сентября 2019 года г. Пермь

Мною, СуворовоЙ 
_. АнноЙ Валерьевной. специitлистом_экспертом I-{ентрмьноготерриториаJlьного отдела Управления Роспотребнадзора по Пермско"у *pua, по результатамплановой выездной проверки, проведенной в отношении Муниципмьного автономногообщеобразовательного учреIцения ''Комсомольская средняя общеобразовательнaUI школа'' (даJIееМдоУ кКомСомольскаЯ СОШ)), были выявлеНы следующие нарушения деЙствующихнорМатиВных праВовЬ]х ,"I]чл|Ф, ПредусМаТриВающие об;зательпrr.' iрaбо"u""я, а именноФедерапьныЙ закон от з0.03.1999 г. лр SZ--оЗ ,,О .чпrrчрпо-rпидемиологическом благополуlиинасеJlения) (дапее - Федеральный закон от з0.0з.1 999 . лr, 5i-Фэr, 

- 

Ъ""гi"н 2.4.2.282l-|0ксанитарно-эпидемиологические требования n .yaryu_r_"" и организации обучения вОбЩеобразовательных Vчреждениях) (далее - СанПин 2.4.2.2821-10), сп 2.3,6.1079_0lкСанитарно-эпид"""опо."r"a*r" требования к организациям общественного питания,изготовлениЮ и оборотоспоСобностИ в них пищевых Прод}ктоВ и продовольственного сырьяD(дмее - сП 2.3.6.1079-0l), СанПиН Z.+. L.зоq;-iJ-анитарно-эпидемиологические ,гребования 
кустройству, содержанию и 

^орl-анизации режнма. работы oor*oni"uo 
- 

образовательньгхорганизаций> (дапее - СанПиIJ 2.4.1,з049-13).. с"пПrн-- 2.1.;.jсЪ о8 кСанитарно-эпидемиологические требования к организации питания. об}чающихся в общеобразовательньцучреждениях, учреждениях нач,цьного и среднего профессионмьного образования) (далее -СанПиН 2'4'5'2409-08), СанПиН z, r з.zсзd]iо^""Ь"чп"ruопо-rп"демиологические 
требования к"'^"ffiXiZi;iilhX|,:'I;;#:;,iii,:i::;::::iЪ:,;;:HocTb> (далее-Сч,ппi z,i-з 26з0-10):

п. Ко.u,сt.uо,tьсr_"i .uri pr,,'"rrrbt, t). 7 ycпaHoB.,teHo. 
ПО adPecY ПеР.uСКuй край, Кунzурскuй pailoH,

l. На момент проверки обнаружены дефекты в покрытии пола в кабинетах Nэ 25

lli:;ý'#ЧiНil,]'i'-i,];,X;J.'#",ffi.Itjg":_::,".l" ;;;;;;",o",""J 
"".u 

n"non"r"
с оответствует п. 4.z Ф. санп иъ z. ц.э.zвй fЪ', 

".. 
) r b^'.o]lH:.J i" *H"" :;:;l,Ёfllh ;Ы:2. На момент проверки холодильный ,,,*чб 

" .-й;;;;.;;;;;;;; для хранения
:i'#Бffi}:i:ffТ_Ж:'JfЗЁН iЪЬ"J']Ё,";"О-" 

ioo,"",cTBye' л. 4.з. санпин z.ц.siцоs_';,,
З. На момент про_верки на стене в загрузочной, в цехе первичной обработки овощейимеются Дефекты отделки (частично on*u npuanu). что не позволяет провести unu*rya уборку и

Ь'"Ё*Н::*"fr:";Т;'fi:iьr:]i^ъцi]";;.*;;, п. 5.5., п. s.o. сп zйIоzя_оj, cT-zB
4. На момент проверки в кабинете физики 3 светильника с люминесцеЕтными лампамираспо,'агалисЬ перпенликуляр]]о светонесуЩей стене. что не соответствуют требованиям п.7.2.5.('анПиН 2,4,2,28] 1- I0. ст, 28 Фелерtr-пьп.r; ;*";;;;lо.uз. tons, Nlr 52-ФЗ.

л^_л_l.л.. __ 
На момент проверки в кабинете Л! 3З (кабинет географии) классн.u доска, неооладаюцiц собственным сl:ч_ением. не оборудована местным осu.щен"е", что не соответствуюттребованиям п,7.2.6. СанПиН 2.4.2.282l -|О, Ёi. ZB о.о"р-оного закона от 30.03.1999г. N9 52-ФЗ.



Прu обс.lеОованuu МАоУ к Коltсо.|lо_|ьская СоIЦ> по adpecy Пермскuй край, Кунzурскttй район,п. Ko,McoMo.1bcKttЙ, y.,t. Шко.пьная, i. l 3 ycmaHoB:tetto:
6. На момент проверки обнаруrкены дефекты в покрытии пола в учебных кабинетах 2Бкласса. l-.l учебногtl класса (частично линолеум не закреплен под плинтус), что не соответствует п.4,29, СанПиН 2.4.2.282l- l0. сr 28 Фелера;Iьпо.о ,unoru от 30.03.1999г. й jz_оз.7. На момент проверки на потолке в моечной и горячем имеются дефекты отделки(Irодтеки на потолке каска облупилась, частично отпала), что не позволяет провести влажнуюУбОРКУ И ДеЗИНфеКЦИЮ ДОТжным образом, что не соответствует п. 5.5. сп 2.з.6.1079_0l, ст. l7Федерального закона от 30.03.1999г, й sz_6З

yu"o":.o -"#iJ;':еПРОВеРКИ 
Не все световые проемы учебных кабинетов зд класса, 1_4

соответствует п. 7.1.8. ."JflТfil, fiilii3,ril"jYr.;iJ}1"#HЖ'H".1Тъ:liffi:ii-};;-r:.9. На проверки умывaulьная раковина в туалете для персонаJIа на пищеблоке не
ЬЪЖ"*""trlТ#:,ъ"зыI#iъ;:;ia;;;;";ствует п. 8.I. санпин 24.2,282l_|0, ст, i8

l0. На момент r
позволяет проводить,a.rif|!:fi;JX'"TЪ'"iT"*"ia СТеНЫ ОКЛееНы бумажными обоями, что не
соответствует п..1.28. санпин J.{ z]Ьi'i:i'".;;'Б#.'Ёlх'#j;ff"ф"""Т!ffiIБ;J.:i,Т;;;; *

l L на момент проверки в учебных кабинетах IA класса, и учебного кабинета 1-4 классадля_ обучаюцихся не предусмотрены школьные I

Ь".Х'jЁ;х"::Жi"J.туь.т:,Гъ'iffi .ilЁ';."З::ЖiЪъ:;и,тi]i,,"}:ч;
Прч пptlBet)ettttu поо

YlI;:::i;;;::x!::,y:"":::';:i';:;:,::Y:;':;'";;:,i:"Э";::":":-;:#:;Z,::::"::;:
12. На момент

Xfi;ЖX;;r"*y,"}i"",}J.iЁ""":#,",TlЩyT.;r##*X'#l.';XНuiJ"i,iНii""i;:T#"j
от з0.0з. l 999г. м 52_Фз, 

)оответствует п. 3.15 СанПиН 2.4.1.ЗO4а-ll,;)iffiо-uпого 
закона13. Стены в изо.

цджжж:,iтт#rТ:":tiт",i"#ъrт#ff ,il+iЦ;ТьЁffi"fr HJ,""-."xT"[З0.03. |999г .tVI': sZ-6з.

-.', |a В изоляторе кишечных инфекций полЛиноле}п' не плотно ,,o"r..u", * "лl.; -:',::,":.:.: 
ll0JI покрыТ линолеУмом, на м(

l, n. с. j cunH" н ;. ; j."z; ;:iil :.:;;Ж:Ь:Н :Jilli ".'"'r.n'.n о,. 
",о ". .";;'#L;Х".":Х;

:., :Ёl .,#Н'""i::,Нроверки 'pynnobu, ,,,"опu-о lН#fi"'ffi#^in#;., группы м II: + r з о.+q i з.'..'; ;J::i,Х"i:,Ё ;l"Н'""."];.]:,Н#}; ;rЦ: ;;;;;;.;;Ё''п. с.s. сu" п"н

На основании ч.2
благополучия населения)) 

ст,,50 ФедералЬноГо закона ко санитарно - эпидем иологического
руководствуясь п. l ч. l :i-i, й.';:"J* }:::: .|Р :";il;,. ;;Ы'"отребителей>.
И_НДИВидуальных предпринимателей при o.r*".r"n."]I1 _lY ЗаЩИТе ПРаВ юридических лиц и
]\lУНИЦИпаJIьного *onrpon"u N9 294 _ о5"ЙЁ)Ъliв"ilХu|О'rОuО"'"еННОГО КО}lТрол" (пuд.орui 

"
ПРЕДПИСЫВАЮ:

o*.#ffJr"};}:::',ifi:* СОШl>, МеСТО нахождения юридического лица: пермский край,
л,еятельности : пермский -r;iТЦЦ_# J;:il'J'i.Д, 

7: Йесто 4"-.""""Б"' 
"существленияШкольная. д. lЗ Ьгрн tojsqoIB'sIз9s, йнfi]Ь;j;d'lМСОМОЛЬСКИЙ, УЛ, Культуры, д.7, д.9, ул.

)



В срок ло 07 сентября 2020 года:
В МДОУ к Ko-llco-1ltlttbcKaя С()Ш> по аdресу Пермскuй кра, Кунzурскuй район, п,

KantcoMo,1bcKuй, y.l. Ку,чьmуры, d. 7;

l. Обеспечить отделку пола в кабинетах Ns 25 (кабинет английского языка), No 24
(кабинет ИЗО). в туалете для девочек на З этаже гладкой без лефекгов в соответствии с п.4.29.
СанПиН 2.4.2.2821-10. ст. 28 Фелерального закона от 30.03.1999г. Nq 52-ФЗ.2. обеспечить исправность холодильного оборулования в складском помещении для
хранения продуктоВ в соответствии с п. 4.3. СанПиН 2.4.5,2409-08, ст. 28 Федерального закона от
30.0З.l999г. Nq 52-ФЗ.

3, обеспечить отделку стен в загрузочной, в цехе первичной обработки овощей
имеются дефекты отделки (частично опала краска), гладкой, позволяющей провести влажную
уборку и дезинфекцию должным образом в соответствии с п. 5.5., п. 5.6. Сп 2.j.6.1079-0l, ст. 

-28

Федерального закона от 30.03.1999г. ХЬ 52-ФЗ.
в мАоУ к Ко.ttсrl:lо-пьская 

. _СоШ у по adpecy ПермскuЙ край, Кунzурскuй район, п.
Ко.tlссlцо_lьскчй, y.l. Шко.,tьная, О. 1 3;

4, обеспечить отделку пола в учебных кабинетах 2Б класса, 1-4 учебного класса без
rЦеЛеЙ, ДефеКТОВ В Соответстви 1,1 с п. 4,29. СанПиН 2.4,2.2821-10, 

"r. 
zi оЙр-ьного закона от30,0З.l999г Nр 52-ФЗ.

5, В моечной и горячем цехе обеспечить отделку потолка гладкой, позволяющейПроВедение влажной уборки и дезинфекции в соответствии с п. 5.5. сп 2.з.6.1079_0l ксанитарно_эпидемиологические требования к организациям обцественного питания, изготовлению иоборотоспособности в них пищевых продУктов и продовольственного сырья> (лалее - СП2.3.6.1079-0l). ст, l7 Фелерального закона от З0.03.1999г. N9 52-ФЗ.6, Умывальную раковину в ту:uете для персонала на пищеблоке обеспечить подводкойгорячей воды в соответствии с п. 8.1 . СанПиН z.ц.z.z,szl-tо, 
"r.' '' 

Фъ;;;;ьного закона от30.03.1999г. м 52-ФЗ.
7. В учебныХ кабинетаХ lд класса, и учебного кабинета 1-4 класса для обучающихсяпредусмотреть школьные парты, 

_ 
обеспеченные регулятором наклона поверхности рабочейплоскости в соответствии с п. 5.3. СанПиН 2.4.2.282|-i0, ст. 2в оедермiного закона от30.03.1999г. м 52_ФЗ_

-, ^ . - ! cпpl*mlpHo-1t поdразdе-пенuu О.'tя dеmей dошко-,Iьно?о возрасmа МАоУ кКо.uсомоJlьск.lяСоШ> по adpecy; Пep,ttcKuit край, Кунzурскuй pailoH, п. Комсомолоriu,а, yi. iyn'o.ypor, а. Я.,8. Песочницы на территории игровых площадок оборуловать крышками, полимернымипленками или другими защитными приспособлен иями во избежание загрязнения песка всоответствии с п.3.15 СанПиН 2.4. l .3049_ 1з. ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999п N9 52-ФЗ,9. обеспечить отделку с.ген в изоляторе воздушно_капельных инфекций гладкой,позволяющей проведение влажной уборки в .oorue.bru"" с глава I , п. 4.2 СанПин 2.1.з.26з0-10,ст. 29 Федерального закона от 30.03. l999г. ЛЬ 52-Фз.l0, обеспечить отделку пола в изоляторе кишечных инфекций в соответствии с глава I,п, 4.З СанПиН 2.1.3.26з0-10. ст. 29 Фелеральпо.о ,u*onu от 30.03.1О99п Ns 52-ФЗ.

В срок до l0 ноября 2019 года:
в мАоУ к Ко:tлсоллольскМ_ сош > по аОресу ПерuскuЙ край, Кунzурскuй район, п.Ко,ltсо,лlольскuti, у,ч. Кульmурьt, d, 7:

l1, В кабинете физики обеспечить расположение светильников с люминесцентными
лампами параллельно светонесущей стене в соответствии с требованиям и п, 7.2,5. Санпин
?,,4,2.282l-1r0, ст. 28 Фелерапьного закона от 30.03.1999г. N9 52_ФЗ.|2. В кабинете Nо 33 (кабинет географии) классную доску. не обладающую собственным
свечением, оборудоватЬ местныМ освещениеМ в соответствии с требованиями л. 7.2.6. СанПиН
2.4.2.2821-|0, ст 28 Федерального закона от 30.03.1999п м 52-Фз.

в мАоУ к Ко.uсtl,уо,qьская ('оШу по adpecy Пер.тtскuй край, KyttzypcKuй район, п.
KoMco,tto.цbcKttit, y_,t. Шк1lьttая, d. l3:



l3. обеспечи гь отделк), стен в кабинете логопеда, допускающей проведение уборки

влажныNl способопt с применениеý{ дезинфицирующих средств, в соответствии с п.4.28. СанПиН

2.4.2.2821-10, ст.28 Федерального закоItа от 30.03.1999г. N9 52-ФЗ.

14. Световые проемы учебных кабинетов 3А класса, 1-4 учебного кабинета оборудовать

регулируемыми солнцезащитными устройствами в соответствии с п.7.1.8. СанПин 2.4.2.2821-|0,

сr 28 Федерального закона от 30.03.1999г. М 52-ФЗ.
в cmpykmyptto-v пос)разdе,lеltчtl dlя dеmей drlulко-lьноzо возрасmа Мдоу к ko,vcoltо,|lьская

(--ОШll псl сйрес,1,,-, Пер-tlсt;uй кllай, ф'HzypcKuit pctitoH, п. Koзtco,уto,цbcKuit, ул, Кульmурьt, d, 9",

15, обеспечlлтЬ самостоятельнЫй вход на игровую площадку групповой ячейки для детей
первой младшей группы Ng ll в соответствии с п.4,9, СанПиН 2.4.1.3049-13, ст.28 Федерального

закона от 30.03.1999r N9 52-ФЗ.

выбор конкретного способа исполнения предписания предоставляется юридическому лицу,

индивидуirльному предпринимателю, не исключая возможности реализации обязанности,

установленной ч.2 ст. 24 Федера"rьного закона <О санитарно _ эпидемиологического
благополучия населения)J а именно не допускать осуществления деятельности, вЫПОЛНеНИЯ

отдельных видов работ и оказания услуг в случаях. если при осуществлении деятельности, рабОт
и услуг нарушаю,гся санитарные правила.

Об исполнении настоящего предписания известить в письменной форме (лопустимо
использование факсовой связи), в форме электронного док}мента, подписанного электронно -
чифровой подписью законного представитепя юридического лица. вид которой предусмотрен
законодательством Российской Федерации, не позднее 5 календарньж дней с момента истечения
СрОКа иСпОлнения насгоящего IIредI]исания по адресу: I{ентрапьный территориальный отде..l
Управлеtлия Федерzt_,tьной с.rуrкбы по надзору в ctPepe заulиты прав потребителей и благополучия
человека по Пермскому, краю. бl40l6, адрес - г. Пермь, ул. Мира, 66г, тел./факс: 229-15-70. Не
Ilрелоставление информации об исполнении настоящего предписания влечет административную
oTBeTcTBeIlHocTb. предусмотренную ст. l9.7 КоАП РФ.

.ЩаннОе предписание может быть обжаловано юридическими лицами, инлиtsилуtlльными
предпринимателями в Арбитражный суд Пермского края в порядке, предусмотренном Еормами
главы 24 Апк рФ, должностными лицами в суд обцей юрисдикции в порядке, предусмотренном
нормами главы 25 гпк рФ, в срок, не превышающий 3 месяцев с момента получения настоящего
предписания. Приостановление действия предписания возможно только в порядке, уqтановленном,]аконом.

настоящее tIредписание подлежит безотлагательному рассмотрению и выполнению.
невыполнение предписания, влечет административную ответственность, предусмотренную ст

19.5 ч. l КоАП РФ по факту невыполнения в установленный срок настоящ..о пi"д.r"auпu".

Специа.rист - эксперт
L_{ентраtьного l,ерриториапьного отдела
Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю

Копия предllисаIlия получена (направлена)
af'. 

'). 
2 ZaZ/

к27> сентяб я 2019 г.
(лоллIlсь)

2'

4

А.В. Суворова


