
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ 
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору 
в сфере защиты нрав потребителей и благополучия человека

по Красноярскому краю

ПРЕДПИСАНИЕ
должностного лица, осуществляющего функции по контролю 

и надзору в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического
благополучия населения

п. Балахта № 4507/р «30» сентября 2016 г.
Балахтинский район 
Красноярский край

При обследовании муниципального бюджетного образовательного 
учреждения Комская средней общеобразовательной школы № 4 (МБОУ 
Комская СОШ № 4), расположенного по адресу: 662434, Красноярский край, 
Новосёловский район, п. Кома, ул. Школьная, 1, Черно-Комской начальной 
общеобразовательной школы филиала МБОУ Комская СОШ № 4,
расположенной по адресу: 662437, Красноярский край, Новосёловский 
район, д. Чёрная Кома, ул. Народная, 55, Черно-Комского детского сада 
филиала МБОУ Комская СОШ № 4, расположенном по адресу: 662437, 
Красноярский край, Новосёловский район, д. Чёрная Кома, ул. Народная, 57 
«А», рассмотрении представленных документов: протоколов об
административном правонарушении № № 4573, 4574, 4575 от 30 сентября 
2016 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 цнфекционных заболеваний, массовых 
неипфекционных заболеваний (отравлений) людей предписываю устранить 
выявленные:

В МБОУ Комская СОШ № 4:
*

1. Нарушения п. 4.29. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях» (далее СанПиН 2.4.2.2821-10) в части 
устранения в полах в учебных кабинетах истории, русского языка, 
расположенные на 3-ем этаже, кабинете 3 начального класса, расположенном
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на 2-ом этаже, в мастерской трудового обучения мальчиков, в раздевалке для 
мальчиков при спортивном зале на 1-ом этаже щелей, дефектов, дыр, 
неровностей, уклонов, выбоин плитки и цемента, не плотно прилегающих 
плинтусов к стенам и полу.

Срок исполнения -  01.08.2017 г.
2. Нарушение п. 6.1. СанПиН 2.4.2.2821-10 в части проведения 

обследования технического состояния вентиляции с инструментальными 
измерениями объемов вытяжки воздуха специализированными
организациями с кратностью 1 раз в 10 лет, документами подтверждающими 
исполнения данного пункта нарушения является представление документов, 
подтверждающие проведение работ по проверке системы вентиляции.

Срок исполнения -  01.08.2017 г.
3. Нарушение п. 6.11. СанПиН 2.4.2.2821-10 в части оборудования 

отдельных систем вытяжной вентиляции в мастерских трудового обучения 
мальчиков и кабинете обслуживающего труда девочек где установлена 
электроплита.

Срок исполнения -  01.08.2017 г.
4. Нарушение п. 7.2.2. СанПиН 2.4.2.2821-10 в части обеспечения в 

учебных помещениях системы общего освещения потолочными 
светильниками с потолочными светильниками с люминесцентными лампами 
или светодиодами.

Срок исполнения -  01.08.2017 г.
5. Нарушения п. 7.2.6. СанПиН 2.4.2.2821-10 в части обеспечения 

функционирования всех источников искусственного освещения (в учебном 
кабинете химии провести замену негорящих ламп накаливания, в кабинете 
немецкого языка на 3-ем этаже обеспечить функционирование софитов, в 
кабинетах русского языка, истории, в кабинете математики на 1 этаже в части 
оборудования классной доски софитами).

Срок исполнения -  01.08.2017 г.
6. Нарушение п. 8.1. СанПиН 2.4.2.2821-10 в части обеспечения 

функционирования в кабинете физики на 3-ем этаже раковины с установкой 
смесителя с подводкой холодной и горячей воды, обеспечения 
функционирования системы канализования от данной раковины.

Срок исполнения -  01.08.2017 г.
7. Нарушение п. 13.2. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 
профессионального образования» (далее СанПиН 2.4.5.2409-08) в части 
установки умывальной раковины для мытья рук с подводкой к ней горячей и 
холодной воды со смесителями в производственном цехе первичной 
обработки овощей.

Срок исполнения -  01.08.2017 г.
8. Нарушение п. 7.2.4. СанПиН 2.4.2.2821-10 в части /доведения 

уровней искусственной освещенности в кабинете химии-биологии,



немецкого языка, кабинете математики, географии, в спортивном зале до 
нормируемых значений санитарно-гигиенических нормативов.

Срок исполнения -  01.08.2017 г.
9. Нарушения п. 2.5. СанПиН 2.4.5.2409-08, п.п. 5.1., 8.4. СП

2.3.6.1079- 01 «Санитарно- эпидемиологические требования к организациям 
общественного питания, изготовлению и оборотоспособное™ в них пищевых 
продуктов и продовольственного сырья», далее СП 2.3.6.1079-01 в части 
обеспечения объемно-планировочных и конструктивных решений 
помещений пищеблока, обеспечения последовательности технологических 
процессов, позволяющую исключить встречные потоки сырья, сырых 
полуфабрикатов и готовой продукции, по причине отсутствия овощного цеха 
для вторичной обработки овощей, ассортимент вырабатываемых блюд в 
столовой, не является ограниченным (работа на сырье, приготовление блюд, 
изделий из мяса, птицы, рыбы, овощей).

Срок исполнения -  01.08.2017 г.
10. Нарушения п. 2.3. СанПиН 2.4.5.2409-08, п. 5.2. СП 2.3.6.1079-01 в 

части обеспечения соответствии набора помещений мощности организации и 
обеспечения соблюдения санитарных правил и норм для осуществления 
приготовления безопасной и сохраняющей пищевую ценность кулинарной 
продукции (в части выделения овощного цеха вторичной обработки овощей).

Срок исполнения -  01.08.2017 г.
11. Нарушение п. 3.6. СанПиН 2.4.5.2409-08, п. 4.5. СП 2.3.6.1079-01 в 

части оборудования моечных ванн в моечной столовой посуды локальными 
вытяжными системами.

Срок исполнения -  01.08.2017 г.
12. Нарушение п. 5.5., 5.6. СП 2.3.6.1079-01 в части устранения в 

производственном мясо-рыбном цехе в потолке дефектов, щелей, 
неровностей, в полах в производственном мясо-рыбном цехе выбоин, 
выщербленной плитки, в полах в складском помещении выбоин плитки, 
дефектов в виде растрескавшегося цемента, щелей, неровностей, в моечной 
столовой посуды устранение дефектов плитки на полу возле сливного трапа.

Срок исполнения -01.08.2017 г.

13. Нарушение п. 12.4. СанПиН 2.4.5.2409-08, п.п. 4.15, 4.16 СП
2.3.6.1079- 01, п. 3.3.1. 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), далее 
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 в части доведения уровней искусственной 
освещенности на рабочем месте повара в мясо-рыбном цехе у 
производственного стола, на рабочем месте повара в овощном цехе у 
производственного стола до нормируемых значений санитарно- 
гигиенических нормативов.
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Срок исполнения -  01.08.2017 г.
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В Черно-Комской начальной школе филиале МБОУ Комская

СОШ № 4:

14. Нарушение п. 7.2.4. СанПиН 2.4.2.2821-10 в части доведения 
уровней искусственной освещенности в кабинете начального класса на 
поверхности учебной доски.

Срок исполнения -  01.08.2017 г.
15. Нарушение п. 12.4. СанПиН 2.4.5.2409-08, п.п. 4.15, 4.16 СП 

2.3.6.1079-01, п. 3.3.1. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 в части доведения уровней 
искусственной освещенности на рабочем месте повара на пищеблоке в цехе 
для обработки овощей у производственного стола, на рабочем месте повара в 
моечном цехе до нормируемых значений санитарно-гигиенических правил и 
нормативов.

Срок исполнения -  01.08.2017 г.
16. Нарушение п. 8.7. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы дошкольных образовательных организаций», далее СанПиН 
2.4.1.3049-13, п. 4.2. СП 2.3.6.1079-01, п. 6.3. СанПиН 2.2.4.548-96 
«Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений», 
далее СанПиН 2.2.4.548-96 в части доведения уровней параметров 
микроклимата -  температуры воздуха на рабочем месте повара у плиты 
(категория энергозатрат II), на рабочем месте повара у плиты (категория 
энергозатрат II) до нормируемых значений санитарно-гигиенических правил 
и нормативов.

Срок исполнения -  01.08.2017 г.
17. Нарушения п. 2.4 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. 

Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем 
питьевого водоснабжения. Контроль качества» (далее СанПиН 2.1.4.1074-01) 
в части разработки программы (плана) производственного контроля качества 
воды на объектах, осуществляющих эксплуатацию системы водоснабжения в 
Черно-Комской НОШ филиале МБОУ Комская СОШ № 4.

Срок исполнения -  01.08.2017 г.
18. Нарушение п.п. 3.3, 4.3, СанПиН 2.1.4.1074-01 в части

осуществления производственного контроля за соблюдением санитарных 
правил и выполнением санитарно-противоэпидемических
(профилактических) мероприятий на объектах, осуществляющих
эксплуатацию системы водоснабжения в Черно-Комской НОШ филиале 
МБОУ Комская СОШ № 4 с предоставлением протоколов исследований 
питьевой воды по микробиологическим показателям.

Срок исполнения -  01.08.2017 г.
19. Нарушения п.п. 3.5, 4.3 СанПиН 2.1.4.1074-01 в части

осуществления производственного контроля за соблюдением санитарных 
правил и выполнением санитарно-противоэпидемических
(профилактических) мероприятий на объектах, осуществляющих
эксплуатацию системы водоснабжения в Черно-Комской НОШ филиале



МБОУ Комская СОШ № 4 с предоставлением протоколов исследований 
питьевой воды по органолептическим показателям.

Срок исполнения -  01.08.2017 г.
20. Нарушение п.п. 3.4.1, 4.3 СанПиН 2.1.4.1074-01 в части

осуществления производственного контроля за соблюдением санитарных 
правил и выполнением санитарно-противоэпидемических
(профилактических) мероприятий на объектах, осуществляющих 
эксплуатацию системы водоснабжения в Черно-Комской НОШ филиале 
МБОУ Комская СОШ № 4 с предоставлением протоколов исследований 
питьевой воды на содержание неорганических и органических веществ из 
водозаборной скважины.

Срок исполнения -  01.08.2017 г.
21. Нарушения п. п. 3.6, 4.3 СанПиН 2.1.4.1074-01 в части

осуществления производственного контроля за соблюдением санитарных 
правил и выполнением санитарно-противоэпидемических
(профилактических) мероприятий на объектах, осуществляющих 
эксплуатацию системы водоснабжения в Черно-Комской НОШ филиале 
МБОУ Комская СОШ № 4 на радиационную безопасность питьевой воды (на 
соответствие ее нормативам по показателям общей альфа-и бета-активности, 
радона, суммарных радионуклидов) из водозаборной скважины.

Срок исполнения -  01.08.2017 г.
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Черно-Комском детском саду филиале МБОУ Комская СОШ № 4:

22. Нарушения п. 7.1. СанПиН 2.4.1.3049-13, п. 3.3.1. СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1278-03 в части доведения уровней искусственной освещенности в 
раздевальной до нормируемых значений санитарно-гигиенических правил и 
нормативов.

Срок исполнения -  01.08.2017 г.
23. Нарушения п. 2.4 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. 

Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем 
питьевого водоснабжения. Контроль качества» (далее СанПиН 2.1.4.1074-01) 
в части разработки программы (плана) производственного контроля качества 
воды на объектах, осуществляющих эксплуатацию системы водоснабжения в 
Черно-Комском детском саду филиале МБОУ Комская СОШ № 4.

Срок исполнения -  01.08.2017 г.
24. Нарушение п.п. 3.3, 4.3, СанПиН 2.1.4.1074-01 в части

осуществления производственного контроля за соблюдением санитарных 
правил и выполнением санитарно-противоэпидемических
(профилактических) мероприятий на объектах, осуществляющих 
эксплуатацию системы водоснабжения в Черно-Комском детском саду 
филиале МБОУ Комская СОШ № 4 с предоставлением протоколов 
исследований питьевой воды по микробиологическим показателям.

Срок исполнения -  01.08.2017 г.



25. Нарушения п.п. 3.5, 4.3 СанПиН 2.1.4.1074-01 в части
осуществления производственного контроля за соблюдением санитарных 
правил и выполнением санитарно-противоэпидемических
(профилактических) мероприятий на объектах, осуществляющих 
эксплуатацию системы водоснабжения Черно-Комском детском саду 
филиале МБОУ Комская СОШ № 4 с предоставлением протоколов 
исследований питьевой воды по органолептическим показателям.

Срок исполнения -  01.08.2017 г.

26. Нарушение п.п. 3.4.1, 4.3 СанПиН 2.1.4.1074-01 в части
осуществления производственного контроля за соблюдением санитарных 
правил и выполнением санитарно-противоэпидемических
(профилактических) мероприятий на объектах, осуществляющих 
эксплуатацию системы водоснабжения в Черно-Комском детском саду 
филиале МБОУ Комская СОШ № 4 с предоставлением протоколов 
исследований питьевой воды на содержание неорганических и органических 
веществ из водозаборной скважины.

Срок исполнения -  01.08.2017 г.

27. Нарушения п. п. 3.6, 4.3 СанПиН 2.1.4.1074-01 в части
осуществления производственного контроля за соблюдением санитарных 
правил и выполнением санитарно-противоэпидемических
(профилактических) мероприятий на объектах, осуществляющих 
эксплуатацию системы водоснабжения Черно-Комском детском саду 
филиале МБОУ Комская СОШ № 4 на радиационную безопасность питьевой 
воды (на соответствие ее нормативам по показателям общей альфа-и бета- 
активности, радона, суммарных радионуклидов) из водозаборной скважины.

Срок исполнения -  01.08.2017 г.

О выполнении настоящего предписания сообщить в срок до «02» 
августа 2017 г.

В подтверждение выполнения требований предписания в 
установленный срок представить в адрес территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в Балахтинском 
районе, по адресу Красноярский край, Балахтинский район, п. Балахта, ул. 
Советская 113 а, документы, подтверждающие фактическое выполнение 
требований предписания.

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по 
Красноярскому краю в Балахтинском районе 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.
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Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном 

действующим законодательством.
Ответственность за выполнение предписания возлагается на МБОУ 

Комская СОШ № 4, руководителя МБОУ Комская СОТII № 4.

И.о. начальника территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора по 
Красноярскому краю в 
И.о. главного 
санитарного врача по 
и Новоселовскому районам 
Красноярского края Ш
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