
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 федеральный 

государственный санитарно-эпидемиологический надзор 
об устранении выявленных нарушений

г. Норильск №27826 «03» июня 2019 г.

Мною, специалистом-экспертом территориального отдела Управления 
Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Норильске Абикеевой Дина
рой Кобогоновной, проведении плановой выездной проверки в отношении 
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
школа № 14», государственный регистрационный номер записи о государст
венной регистрации юридического лица № 1022401627600, зарегистрирова
но Инспекцией Федеральной налоговой службы по г. Норильску Краснояр
ского края от 18 марта 2006 г, место нахождения: Красноярский край, г. Но
рильск, ул. Бегичева, д. 11„ на основании распоряжения заместителя руково
дителя Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю М.Р. Аккерта 
от 13.05.2019 № 2827, в месте осуществления деятельности по адресу: Крас
ноярский край, г. Норильск, ул. Бегичева, д. 11, выявлены нарушения обяза
тельных требований действующего законодательства Российской Федерации 
(акт проверки от 03.06.2019 № 11825).

Руководствуясь п. 1 ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 26.12.2008 № 
294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринима
телей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муници
пального контроля», абз. 2 п. 2 ст. 50 Федерального закона от 30.03.1999 № 
52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», с целью 
устранения выявленных нарушений обязательных требований в сфере сани
тарно-эпидемиологического благополучия человека, а также предупреждения 
возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых не
инфекционных заболеваний (отравлений) людей предписываю Муниципаль
ному бюджетному образовательному учреждению "Средняя школа № 14"

1. Устранить нарушения требований п.1 ст.28 Федерального закона от 
30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии насе
ления, п. 4.29 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требо
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вания к условиям и организации обучения в общеобразовательных организа
циях», выразившееся в нарушении целостности напольного покрытия в 
учебных кабинетах 312, № 417, в спортивном зале (в гардеробной для маль
чиков). Срок исполнения: 22.01.2020 г.

2. Устранить нарушения требований п.1 ст.28 Федерального закона от 
30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии насе
ления, и. 5.8 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требо
вания к условиям и организации обучения в общеобразовательных организа
циях», выразившееся в отсутствии защитных бортиков по наружному краю 
стола ученических столов, в кабинете физики. Срок исполнения: 22.01.2020 
г.

3. Устранить нарушения требований п.1 ст.28, ст. 34 Федерального за
кона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополу
чии населения, п. ll!^  СанПиН 2.4.2.2821-10, п. 9.2 СП 3.1/3.2.3146-13 «Об
щие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней», 
п. 10.6 СП 3.1.1.3108-13«Профилактика острых кишечных инфекций», п. 9.5. 
СП 3.1.1.3473-17 «Профилактика брюшного тифа и паратифов», выразившее
ся в отсутствии сведений в личных медицинских книжках работников о про
хождении (при поступлении на работу, с целью выявления больных (бакте
рионосителей), однократного лабораторного обследования на группу энтеро- 
патогенных кишечных бактерий, в том числе возбудителей брюшного тифа и 
(или) паратифов, а также однократного лабораторного исследования сыво
ротки крови на наличие специфических антител класса IgG к Ви-антигену 
возбудителя брюшного тифа (Похабова Ю.В., Пашковой С.И., Назаровой 
К.П., Шендаковой О. В., Викторовой Н.В., Гавриленко А.А.. Гололобова 
Ю.В.. Григорьевой Д.П., Гладышевской Ю.А., Дзугаевой И.Г., Золотухиной 
О. И., Исенбаевой С.П., Кострицыной З.М., Макарчук Н.В., Михайленко И. 
Э., Никитиной А.В., Новосельцовой И.А., Петренко О.Н., Симоненко А.М., 
Таран О.В., Цыганковой А.И., Шамченко З.В., Шурыгиной Н.Ж., Ярмухаме- 
довой Э.Г., Ершовой Ю.В., Кадеевой Г. Н., Катаевой Я. В., Красоткиной М. 
Г., Луковниковой З.М.. Пугина В.Г., Судникович Г.А., Сухаревой О.И., Ур- 
бановой Т.Н.) Срок исполнения: 22.01.2020 г.

4. Устранить нарушения требований п.1 ст.28, ст. 34 Федерального за
кона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополу
чии населения, п. 11.8 СанПиН 2.4.2.2821-10, п. 9.2 СП 3.1/3.2.3146-13 «Об
щие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней», 
п. 10.6 СП 3.1.1.3108-13«Профилактика острых кишечных инфекций», п. 9.5. 
СП 3.1.1.3473-17 «Профилактика брюшного тифа и паратифов», выразившее
ся в отсутствии сведений в личных медицинских книжках работников о про
хождении (при поступлении на работу, с целью выявления больных (бакте
рионосителей), однократного бактериологического лабораторного обследо
вания на группу возбудителей брюшного тифа и (или) паратифов (Мизиной 
Л.Н., Иванусы Н. Н., Максаевой К.С., Миннебаевой М.М., Озерной О.Е., Со
рокиной Е.А). Срок исполнения: 22.01.2020 г.
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5. Устранить нарушения требований п.1 ст.28, ст. 34 Федерального за
кона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополу
чии населения, п. 11.8 СанПиН 2.4.2.2821-10, п. 9.2 СП 3.1/3.2.3146-13 «Об
щие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней», 
п. 10.6 СП 3.1.1.3108-13«Профилактика острых кишечных инфекций», п. 9.5. 
СП 3.1.1.3473-17 «Профилактика брюшного тифа и паратифов», выразившее
ся в отсутствии сведений в личных медицинских книжках работников о про
хождении при поступлении на работу лабораторного исследования сыворот
ки крови на наличие специфических антител класса IgG к Ви-антигену воз
будителя брюшного тифа (Богоявленская С.В., Савицкой Н.С. Кравченко 
З.А.). Срок исполнения: 22.01.2020 г.

Срок исполнения настоящего предписания: 22.01.2020 г.
Ответственность за выполнение мероприятий настоящего пред

писания возлагается на муниципальное бюджетное образовательное учреж
дение «Средняя школа № 14», в лице руководителя.

Невыполнение в установленный срок законного предписания 
должностного лица, осуществляющего государственный надзор (контроль), 
об устранении нарушений законодательства Российской Федерации влечет за 
собой административную ответственность, предусмотренную ч. 1 ст. 19.5 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

О проведенных мероприятиях по исполнению настоящего предписания 
проинформировать территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по 
Красноярскому краю в г. Норильске, путем предоставления письменной ин
формации в срок 23.01.2020 г.

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Краснояр
скому краю оставляет за собой контроль за выполнением настоящего пред
писания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в установленном за
коном порядке.

Специалист -  эксперт территориаль
ного отдела Управления Роспотреб
надзора по Красноярскому краю в г.
Норильске Д.К. Абикеева

Настоящее предписание от 03.06.2019 № 11827 вручено лично:
C t/Э  c? fe  / Ь р !11бУ'Ч ‘ c r y л/ s 4у />?А.

(ФИО индивидуального предпринимателя (его уполномоченного представителя), руководителя или иного уполномоченного представи
теля юридического лица) (дата) (подпись).




