
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 

/ / .2016 г. город Ачинск 

При проведении плановой выездной проверки в отношении муници-
пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа 
№ 11» (далее по тексту МБОУ «СШ № 11»), юридический адрес: Красно-
ярский край, город Ачинск, улица Калинина, 15, зарегистрировано и по-
ставлено на учет Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой служ-
бы России № 4 по Красноярскому краю, ОГРН 1022401155545, ИНН 
2443015240, рассмотрении представленных документов: протокола об ад-
министративном правонарушении от 30.11.2016 г. № 5789 с прилагающи-
мися материалами, выявлены нарушения санитарного законодательства, а 
также условия, создающие угрозу возникновения и распространения ин-
фекционных заболеваний массовых неинфекционных заболеваний (отрав-
лений) людей. 

В соответствии с п. 2 ст. 50 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-
ФЗ «О санитарно- эпидемиологическом благополучии населения», с целью 
устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и 
распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных 
заболеваний (отравлений) людей предписываю МБОУ «СШ № 11» (Крас-
ноярский край, город Ачинск, улица Калинина, 15) устранить выявленные: 

1. Нарушение п. 4.28. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в об-
щеобразовательных учреждениях» в части наличия гладких потолков, не 
имеющих дефектов, деформации, признаков поражений плесневым гриб-
ком (следов подтеков) в спортивном зале, санитарном узле для мальчиков 
на втором этаже здания. Срок исполнения: 15.10.2017 г. 

Часть 1 статьи 19.5. КоАП РФ. Невыполнение в срок законного предписания (постановления, представления, решения) ор-
гана (должностного лица). осуществляющего государственный надзор (контроль"). 

Невыполнение в установленный срок законного предписания (постановления, представления, решения) органа (должност-
ного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства влечет наложение 
административного штрафа на граждан в размере от трехсот до пятисот рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до двух 
тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей. 

Статья 19.7. КоАП РФ. Непредставление сведений (информации). Непредставление или несвоевременное представление в 
государственный орган (должностному лицу) сведений (информации), представление которых предусмотрено законом и необходи-
мо для осуществления этим органом (должностным лицом) его законной деятельности, а равно представление в государственный 
орган (должностному лицу) таких сведений (информации) в неполном объеме или в искаженном виде влечет наложение админист-
ративного штрафа на граждан в размере от ста до трехсот рублей; на должностных лиц - от трехсот до пятисот рублей; на юриди-
ческих лиц - от трех тысяч до пяти тысяч рублей. 



/ 
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2. Нарушение абз. 2 п. 6.11. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в об-
щеобразовательных учреждениях» в части оборудования механической 
вытяжной вентиляции в кабинете обслуживающего труда, где установ-
лена плита. Срок исполнения: 15.10.2017 г. 

3. Нарушение п. 6.10. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в об-
щеобразовательных учреждениях» в части проведения немедленной заме-
ны разбитых стекол в рекреациях, и коридорах, выполнения остекления 
окон из цельного стеклополотна. Срок исполнения: 15.10.2018г. 

4. Нарушение п. 7.2.9. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в об-
щеобразовательных учреждениях» в части проведения своевременной за-
мены вышедших из строя источников света, доведения уровней искусст-
венной освещенности в горячем цехе, в моечной кухонной и столовой посу-
ды до гигиенических нормативов (норма 200 лк). Срок исполнения: 
15.10.2017 г. 

Ответственность за выполнение предписания возлагается на МБОУ 
«СШ № 11», юридический адрес: Красноярский край, город Ачинск, улица 
Калинина, 15, ОГРН 1022401155545, ИНН 2443015240. 

Юридическому лицу МБОУ «СШ № 11» 16.10.2017 т , 16.10.2018 г. 
необходимо представить информационные письма в адрес территориаль-
ного отдела Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. 
Ачинске по адресу: 662150, Красноярский край, город Ачинск, ул. Л. Тол-
стого, 23 (тел./факс приемной 8 39151 5-08-39), содержащее письменные 
доказательства устранения выявленных нарушений (документы подтвер-
ждающие исполнение предписания). 

Ответственность за непредставление информации предусмотрена 
статьей 19.7 Кодекса РФ об административных правонарушениях. 

Должностное лицо территориального отдела Управления Роспотреб-
надзора по Красноярскому краю в городе Ачинске оставляют за собой кон-
троль за выполнением настоящего предписания. 

Невыполнение в установленный срок настоящего предписания влечет 
за собой административную ответственность, предусмотренную частью 1 
статьи 19.5. Кодекса российской федерации об административных право-
нарушениях. 

Часть 1 статьи 19.5. КоАП РФ. Невыполнение в срок законного предписания (постановления, представления, решения) ор-
гана (должностного лица-!, осуществляющего государственный надзор (контроль). 

Невыполнение в установленный срок законного предписания (постановления, представления, решения) органа (должност-
ного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства влечет наложение 
административного штрафа на граждан в размере от трехсот до пятисот рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до двух 
тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трёх лет; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей. 

Статья 19.7. КоАП РФ. Непредставление сведений (информации). Непредставление или несвоевременное представление в 
государственный орган (должностному лицу) сведений (информации), представление которых предусмотрено законом и необходи-
мо для осуществления этим органом (должностным лицом) его законной деятельности, а равно представление в государственный 
орган (должностному лицу) таких сведений (информации) в неполном объеме или в искаженном виде влечет наложение админист-
ративного штрафа на граждан в размере от ста до трехсот рублей; на должностных лиц - от трехсот до пятисот рублей; на юриди-
ческих лиц - от трех тысяч до пяти тысяч рублей. 



Возражения на предписание об устранении выявленных наруше-
ний обязательных требований могут быть представлены в адрес 
территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Краснояр-
скому краю в городе Ачинске в письменной форме в течение пятнадцати 
дней с момента его получения. 

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех ме-
сяцев со дня его получения путем подачи заявления в арбитражный суд 
Красноярского края. 

А 
Начальник территориального отдела Управле-

' * 1 ния Роспотребнадзора по Красноярскому краю 
в городе Ачинске - главный государственный 
санитарный врач по городам Ачинску, Богото-
лу, Назарово, Ачинскому, Бирилюсскому, Бо-
готольскому, Большеулуйскому, Козульскому, 
Назаровскому, Тюхтетскому районам В.И. Латтеган 

С предписанием ознакомлен(а) & .2016 г. ; ^ Л Л 

Часть 1 статьи 19.5. КоАП РФ. Невыполнение в срок законного предписания (постановления, представления, решения) ор-
гана (должностного лииа1. осуществляющего государственный надзор (контроль). 

Невыполнение в установленный срок законного предписания (постановления, представления, решения) органа (должност-
ного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства влечет наложение 
административного штрафа на граждан в размере от трехсот до пятисот рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до двух 
тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей. 

Статья 19.7. КоАП РФ. Непредставление сведений (информации). Непредставление или несвоевременное представление в 
государственный орган (должностному лицу) сведений (информации), представление которых предусмотрено законом и необходи-
мо для осуществления этим органом (должностным лицом) его законной деятельности, а равно представление в государственный 
орган (должностному лицу) таких сведений (информации) в неполном объеме или в искаженном виде влечет наложение админист-
ративного штрафа на граждан в размере от ста до трехсот рублей; на должностных лиц - от трехсот до пятисот рублей; на юриди-
ческих лиц - от трех тысяч до пяти тысяч рублей. 


