
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. Норильск № 2942/с «19» июня 2017 г.

При обследовании муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 
45», юридический адрес: 663300, Россия, Красноярский край, г. Норильск, 
ул.Бегичева, д. 11, государственный регистрационный номер записи о 
государственной регистрации юридического лица в единый государственный 
реестр юридических лиц № 1022401627600, зарегистрировано Инспекцией 
Федеральной налоговой службы по г. Норильску Красноярского края от 18 
марта 2006 г.., при рассмотрении акта проверки органом государственного 
контроля (надзора) юридического лица № 3395 от 19.06.2017 г. 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, и в соответствии с п. 4 ч. 
1 ст. 44 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения», Положением об Управлении 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Красноярскому краю от 09.07.2012 № 696, 
предписываю устранить выявленные:

1. Нарушения требований п. 4.29 СанПиН 2.4.2.2821-10 СанПиН 
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных организациях», в части 
восстановления целостности напольного покрытия пола в гардеробной на 
первом этаже, в кабинете № 207 (географии). Срок исполнения: до 
19.03.2018г.
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2. Нарушения требований п. 4.28 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных организациях», в части отделки стен спортивного зала 
(малого), стен подсобного помещения для приготовления дезинфицирующих 
средств на 1 этаже, допускающей проведение их уборки влажным способом с 
применением дезинфицирующих средств. Срок исполнения: до 19.03.2018г.

3. Нарушения требований п. 5.7 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных организациях», в части оборудования классных досок 
в учебном помещении № 312 лотками для задержания меловой пыли, 
хранения мела, тряпки, держателя для чертежных принадлежностей. Срок 
исполнения: до 19.03.2018г.

4. Нарушения требований п. 11.8 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных организациях», п. 6.2 СП 3.1.2952-11 «Профилактика 
кори, краснухи, эпидемического паротита», п.18.3 СП 3.1/3.2.3146-13 
«Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных 
болезней», в части обеспечения наличия сведений о вакцинации против кори 
в личных медицинских книжках сотрудников: Похабова.Ю.В., Мизиной Л.Н., 
Кобылянского В.В., Антиповой А.Г., Викторова Н.В., Кириллов О.В., 
Круглова Л.Д., Мельник О.П., Мещерякова Ю.А., Миннебаева М.М., 
Никитина А.В., Новосольцева И.А., Симоненко А.М., Бурий Е.В., Дедина 
С.Б., Кадеева Г.Н., Катаева Я.В., Красоткина М.Г., Мазанаев К. Ш., 
Судникович Г.А., Сухарева О.И. Срок исполнения: до 19.03.2018г.

5. Нарушения п.1.8, п.14.4 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические 
требования к персональным электронно-вычислительным машинам и 
организации работы», п.1.5 СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение 
производственного контроля за соблюдением санитарных правил и 
выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) 
мероприятий» с изменениями и дополнениями, в части осуществления в 
учреждении производственного контроля посредством проведения 
лабораторных исследований и испытаний на рабочих местах с ПЭВМ, с 
представлением протоколов измерения физических факторов выполненных 
аккредитованной лабораторией. Срок исполнения: до 19.03.2018г.

6. Нарушение требований п.3.3.1, таб. 2 (п. 33) СанПиН
2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, 
искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных 
зданий» с изменениями и дополнениями в части обеспечения нормируемого 
показателя пульсации не более 10% в кабинете № 308 (начальные классы), в 
кабинете № 305 (начальные классы), в кабинете № 405 (математика), в 
кабинете № 411 (история и обществознание) МБОУ «СШ № 14» по адресу: 
Россия, Красноярский край, г. Норильск, ул. Бегичева, д. 11 превышает 
нормируемый уровень от 2 % до 21%, что не соответствует требованиям. 
Срок исполнения: до 19.03.2018г.



Ответственность за выполнение предписания возлагается на МБОУ 
«СОШ № 14» в лице руководителя.

В подтверждение выполнения требований предписания в срок 
20.03.2018г. представить в адрес Территориального отдела Управления 
Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Норильске информацию, 
подтверждающую выполнение предписания любым способом быстрой связи: 
по электронной почте и на бумажном носителе (E-mail:
norilsk@24.rospotrebnadzor.ru, факс: 462280).

Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по
Красноярскому краю в г. Норильске оставляет за собой контроль за 
выполнением настоящего предписания.

Невыполнение в установленный срок настоящего предписания влечет за 
собой административную ответственность, предусмотренную пунктом 1 
статьи 19.5 КоАП РФ.

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном 
действующим законодательством.

Специалист-эксперт территориального 
отдела Управления Роспотребнадзора по 
Красноярскому краю в г. Норильске
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Д.К. Абикеева

Предписание получил директор муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя школа .№/,14» « f 9  » июня 
2017 г, ты ''({//У/'*'' Лоу/эясяе ____

(подпись)

mailto:norilsk@24.rospotrebnadzor.ru



