
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУХtБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАIЦИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАI,ОПОЛ).ЧИЯ 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 и надзор в области
защиты прав потребителей, об устранении выявленных нарушений

(17) декабря 2021 года J\ъ 39305 г. Канск

Специалистом - экспертом территориаJIьного отдела Управления
Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Канске Васюкович Ириной
Ильиничной при проведении плановой выездной проверки в отношении
МуниципагIьного бюджетного общеобразовательного учреждения
<<Таеженская средняя общеобр€Iзовательная школа) (сокращенное
наименование: МБОУ <<Таеженская СОШ)), ОГРН |02240|З60З87, ИНН
24500|5272, в зарегистрировано в Межрайонной инспекции Министерства
Российской Федерации по налогам и сборам JЮ 8 по Красноярскому краю,
дата присвоения ОГРН 25 ноября 2002 года, дата регистрации в качестве
юридического лица 05 января i995 года, адрес регистрации/юридический
адрес: 66ЗбЗ7, Россия, Красноярский край, Канский район, с.Таежное, уtr.
Ленина, д.6, на основании решения о проведении плановой выездной
проверки J\Ъ 1885 от 01 декабря 2021 года, выявлены нарушения
обязательных требований действующего законодательства Российской
Федерации (акт проверки от 17 декабря 2021 года J\Ъ 39З02).

Руководствуясь п. 1 ч, 2 ст.90 Федерального закона от З1.07.2021 J\Ъ

248-ФЗ <О государственном контроле (надзоре) и муниципаJIьном контроле в
Российской Федерации>), абз. 2 п. 2 ст. 50 ФедераIIьного закона от 30.03.1999
J\Ъ 52-ФЗ (О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения), с
целью устранения выявленных нарушений обязательных требований в сфере
санитарно-эпидемиологического благополучия человека) а также
предупреждения возникновения и распространения инфекционных
заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей
предписываю МБОУ <Таеженская СОШ>:



1 .Устранить нарушения:

1.1. п. 2.5.|. СП 2.4.З648-20 кСанитарно-эпидемиологические
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления
детей и молодежи) (далее сокращенное наименование: СП 2.4.З648-20)
выразившееся в применении строительных и отделочных матери€Lлов не
обладающих устойчивыми качествами, так наружная отделка фасада здания
со стороны хозяйственной зоны имеет массовое отпадение наружной
штукатурки, цоколя здания, что может привести к травматизму учащихся и
персонала;

|.2. п.п. 2.6.З, 3.4.|З. СП 2.4.З648-20 выразившееся в отсутствии
подводки холодной, горячей воды и канализации через смесители в кабинете
для 1 класса (используется наливной умывальник);

1.3. п. 2.8.З. СП 2.4.З648-20 выразившееся в изношенности окон в

спортивном заJIе, которые не обеспечивают герметичность (оконные проемы
затянуты полиэтиленовой пленкой), что ограничивает естественную
освещенность и не позволяет организовывать ежедневное проветривание;

1.4. п. 2.8.5. СП 2.4,З648-20 выразившееся в использовании в системе
обlдего освещения в кабинете физики разного спектра светоизлучения
(желтый и белый), при требовании белый, тепло-белый, естественно белый;

1.5. п. 2.8.9. СП 2.4.3648-20 выразившееся в неисправном состоянии
источников искусственной освещенности:

о так в коррекционном классе из 6-ти светодиодных ламп 1

находилась в не рабочем состоянии, в кабинете информатики из 22
люминесцентных ламп - 4 в не рабочем состоянии, в кабинете физики из 18

ламп -2 не горели;
. источники искусственного освещения в кабинет 4 класса

имели следы загрязнения (мухи, мусор);
. в кабинете технологии для девочек 2 защитные арматуры

для светильников находились не в исправном состоянии (сломаны, с
трещинами); в коридоре 2 этажа ,основного здания используются
светильники открытого типа, что не исключает возможность травматизма
детей и персонала;

1.6. п. 2.5.I. СП 2.4.З648-20 выразившееся в использовании отделочных
матери€Lлов не устойчивых к уборке влажным способом, а именно:

.двери в учебных кабинетах имеют повреждения, некоторые
неплотно закрываются, имеются трещины в дверях;

. оконные проемы в учебных кабинетах 5 класса (2 этаж
пристройки), 1 класса (1 этаж основного здания), в спортивном заJIе,

мастерской для мальчиков, классе коррекции (2 этаж основного здания), 9

класса (2 этаж, 2 окна, которые выхOдят в коридор пристройки), в кабинете
технологии для девочек, в коридорах | и 2 этажа основного здания и
пристройки - старые, не герметичные, отделка оконных рам и подоконников

\



з

неровная, с повреждениями, имеется многочисленная отслойка краски
(оконные рамы закJIеены скоТчем и монтажной пеной), между оконными
рамами - пыль, что не обеспечивает проведение качественной влажной
обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств, а также не
проводится немедленная замена разбитых стекол, стекла с трещинами;

|.7. п. 2.5.З. СП 2.4.З648-20 выр€вившееся в нарушенной отделке
поверхности стен в 5 классе, в 3 классе, во 2 классе(2 этажпристройки), в 6
классе (1 этаж основного здания), стены коридоров 1 и 2 этажа (основного
здания), в кабинете информатики не ровная, не гладкая, имеет повреждения
и дефекты; в спортивном зале стены выполнены из гипсокартона (выполнено
из качества, которое при ударе мячом оставляет трещины и дыры); в 9 классе
между окнами, стена имеет выпирания, трещины, что не обеспечивает
проведение качественной влажной уборки с применением моющих и
дезинфицирующих средств ;

1.8. п. 2.5.З. СП 2.4.З648-20 выр€lзившееся в несоответствие отделке
потолков и стен в учебных помещениях: в 5 классе (2 этаж пристройки), 11

классе на потолке имеются следы подтеков; потолок в коридоре 2 этажа
пристройки, в б классе, в 10 классе, в кJIассе коррекции,в7 классе, в 8 классе
имеет дефекты в виде многочисJIенных трещин, что не исключает обсыпания
штукатурки на учащихся и персонztл;

1.9. п. 2.5.2. СП2.4.З648-20 выр€вившееся в нарушенной отделке пола,
с повреждением JIинолеума, дефектами, дырами, заплатами в учебных
кабинетах (З класс (2 этаж пристройки), коридор 2 этажа пристройки, на
лестничном пролете I и 2 этажа пристройки, в кабинете информатики в
обеденном зале; метлахтская плитка на l этажа при входе, в коридоре
основного здания, в коридоре 1 этажа пристройки перед обеденным залом с
многочисленными участками с отслоившейся плиткой и заделанной бетоном,
имеются трещины; деревянный пол в спортивном з€lJIе, неровный, с
повреждениями, имеются трещины; полы в мастерской для мальчиков и в
лаборантской для химии местами наблюдается отслоение масляной краски, в
отдельных местах краска отсутствует;

1.10. л.п. 2.5.2., 2.5.З. СП 2"4.3648-20 выр€вившееся в нарушенной
отделке целостности плиточного покрытйя стен и пола санитарных узлов;

1.1l. п. п. 2.5.1., 2,7.5. СП 2,4,З648-20 выразившееся в применении
отделочных материалов не устойчивых к уборке влажным способом с
применением моющих и дезинфицирующих средств, так в отдельных
учебных кабинетах используемая учебная мебель - стулья и столы (кабинете
информатики, в 1 классе, во 2 классе) с дефектами, боковые поверхности с
нарушенной целостностью отделки, открытая поверхность !СП, которая не
исключает выделения канцерогенных веtцеств во внешнюю среду;

|.|2. п. 2.4.|1. СП 2.4,З648-20 выразившееся в отсутствии: сиденьев
для унитазов в туалетных помещениях; туалетных кабин с дверями (имеются
только перегородки);

1.13. п. 2.4.12. СП 2.4.З648-20 выр€вившееся в несоблюдении

учреждением режима по дезинфекции, так в помещении уборочного
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инвФ{таря отсутствует инструкция по приготовлении дезинфицируюш

года Ns 52-ФЗ ((о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения)>,
TATrTr(f \\ rrт 1'7

hrlrrТiББ;Т;^а J',' 157_Фз, п. 1.5. сп z.ц.зЁц8-20, l- 2'77З РаЗДеЛа ХХХv
)965 паздела:ffi;х1;;;"й; ;;;.;у;", ,r,"о.rического пароТИТu'), Tl. 2965 РаЗДеЛа

.,TJ 11А?6э -l <СанитаOно-;#ffii^,Й;#;-;;;;' i"b,.p,">, санп* 
: ::,19,:11,..,,l'l:::::ý;

ffi#r;#;Y#;;;;;""ir; "; профилактике инфекциоННЫХ бОЛеЗНей>>
аrд тттrтттrнских

выразившееся в отсутствии сведений о проведении в личных медицинских

КНИЖКаХ'.rооо*u 
Буренковu р. д. вакцинации против гепатита, дщсм;

- у уОорЙ"пu служебных помещений Михейчик м. в., у повара

Пашковской Т. Б. отсутствуют сведения о прохождении обследования на

кишечные инфекции;
- у уборшtика служебных помещений Михейчик м, в, при устройстве

наработУоТсУТстВУЮТсВеДенияоПрохожДениисеролоГиЧескоГо
обследов анияна брюшной тиф; лллт.

- У бопъшей части работников нарушен срок прохождения

профессионалъного гигиенического подготовки и аттестации, либо

отсутствУ.,Т "ооб*. 
(кроме уОор*"*а служебных поМещений Колесниковой

Т. Ё., и повара Пашковской Т, Б,);

1.15. п. з.4.з. сп 2.4.з648-20 выразившееся в НеДОСТаТОЧНОЙ УСТаНОВКе

УМыВаJIъныхракоВинДлярУкУчаЩихсяпереДобеДеннымЗалоМ
(оборуловано 2 умывальных раковины, из расчета 1 раковина на25 мест, при

,ор*., 1 раковинана20 посадочных мест);

1.16. rl, з.4.16. сп 2.4.з648-20 выразившеесЯ В ОРГаНИЗаЦИИ ЗаВТРаКОВ

на переменных с продолжителъностью менее 20 минут;

|.|1.п.2.4.6.2.СП2.4.з648.2О,П.2.9.СанПиН2.з12.4.з590-20
выразившееся в отсутствии на пищеблоке необходимого технологического

оборудов ания)так в зоне раздачи отсутствует стелJIаж для столовой посуды

(тарелки хранятся на деревянном стеллаже стопками); вместо моечных ванн

для первичной обработки овощей, мяса, рыбы, птицы, яиц установлены

бытовые раковины; в зоне готовой продукции отсутствует ванна для

вторичной обработки фруктов и охлаждения третьих блюд;

1.18. п. 2.4.6.2.^ Ьп 2.4.з648-20, l. 2.|4. СанПин 2,зl2,4,з590-20

ВыраЗиВшеесяВотсУТсТВиибактерициДнойУсТаноВкиДЛядезинфекции

"О'О'Тiп:"J;:;f\"{.,'r.ч.r.,з.4.10., з .4.Iз. сп 2lз648-,о:"_з.!о.,!:,,Ч
2.3l2.4.з590-20 выразившееся в необоруловании санитарного узла дпя

персонаJIапиЩебпопu(УнитазнеПоДкJIюченксистеМаМВоДоснабженияи
канаJIизации, отсутствует умыв€LJIьная раковина для собпюдения личной

гигиены); и помещения оr" 
-"Ор"оотки 

уборочного иIlвентаря (для забора

ВоДыУсТаноВленкраНсtlоДВ-оДкойтолькохоЛоДнойводы);
I.20. п. п. 2.5.2., 2 5.;., 2.s.8. сп 2.,4.з648_2О, п. 2.|6. СанПин
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2.З12.4.З590-20 выразившееся в нарушенной отделке стен и пола в
производственных помещенИях пищеблока (поверхности негладкие,
неровные, с трещинами и повреждениями), что не обеспечивает проведение
качественной влажной уборки и дезинфекции; в повреждении грибком
деревянной перегородке в горячем цехе (боковая поверхность сгнила,

растрескалась), что не обеспечивает качественную обработку поверхности; в
использовании цвета для отделки пищеблока ярко-зеленого, с низким
коэффициентом отражения, что не обеспечивает равномерное освещение
помещений;

I.21. л. 2.6.1. СП 2.4.З648-20, л. п. 2.|5., 2.18. СанПиН 2.З12.4.3590-20
выразившееся в подачи воды ко всем моечным ваннам и раковинам
посредством металлических шлангов, что не обеспечивает жесткую разводку
к местам пользования; в отсутствии свободного доступа к оборудованию, для
ежедневного проведения качественной влажной уборки;

L22. п. 2.I5. СанПиН 2.312.4.З590-20 выр€lзившееся в отсутствии
сифонов (запорных устройств) у некоторых моечных ванн и раковин к
системе канаJIизации, что не исключает риск загрязнения пищевой продукции
в случае засора ванны;

|.2З. п. 2.4.6.2. СП 2.4.З648-20 вырzlзившееся в неисправном

установленном технологическом оборудовании) а именно: в двух
электроплитах из 8 конфорок не функционирует 50%;

|.24, п. 2.7.4. СП 2.4,З648-20 выразившееся в отсутствии вытяжной
локаJIьной вентиляцией над тепловым оборудованием (от жарочного шкафа) и
над оборудованием, являющимся источником выделения влаги (от моечных
ванн для столовой и кухонной посуды);

|.25. п. п. 2.8.I.,2.8.2. СП2.4.З648-20 выразившееся в необеспечении
естественного освещения в горячем цехе пищеблока, а именно: площадь
остекления оконных проемов уменьшены на % исходной цлощади, что

уменьшает естественный световой поток и инсоляцию;
t.26. 11. 2.|lr4.,2.||.6. СП 2.4.З648-20, п. 3.10. СанПиН 2.З12.4.з590-20

выр€lзившееся в не соблюдении режима обработки кухонной и столовой
посуды в соответствии с санитарными требованиями, т.к. отсутствуют
инструкции по режиму дезинфекции посуды;

|.27. п.2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 выразившееся в использовании тарелок с
отбитыми краями, кастрюль из алюминия, при требовании использования
посуды из нержавеющеи ст€lJIи;

1.28. rl. З.4. СанПиН 2.З12.4.З590-20 выр€lзившееся в не достаточном
количестве санитарной одежды для кухонного работника; не соблюдениrI

раздельного хранения санитарной одежды и личных вещей (не выделены
шкафы);

1,.29. п. 8.1.2 (таблица 2 приложения 7, таблица З приложения 9,
таблицы 1и З приложение 10,) п.8.1.5. СанПиН 2.З12.4.З590-20
выразившееся в не соответствии примерного цикличного меню санитарным
требованиям) а именно:

отличается меню для возраста 7-1,1 лет и 12-18 лет: в



-

меню дпя возраста 12-18 лет на обед во второй и четвертый дни включеi

консервированные овощи в Виде холодной закуски, в третий день - фру*,
для Ёозраста7-11 лет данные продукты отсутствуют;

о на завтраки не включены третьи блюда, требующие

витаминизации; не включены блюда из рыбы; не включены блюда из овощей.
. занижен суммарный выход блюд на завтрак в отдельные

дни для вOзраста 12-18 лет и составляет 450-5З0 грамм при норме 550 |рамм.,

для возраста 6-1 1 лет - 420-460 гр гIри норме 500 грамм;

1.30. п. 8.|.2. (приложение J\Ъ 13) СанПин 2.з12.4.з590-20

выразившееся в не выполнении норм питания для7-11 лет (завтрак*обед) по

следующим пиIцевым продуктам: по макаронам; по сокам; по

кисломолочным продуктам; по твороц] по маслу сливочному; превышение

норМПосахарУ;ПреВышениенорМПоконДИТерскиМиЗДелияМ;
1.з1. п. 8.1.10. СанПиН 2.зl2.4.з590-20 выразившееся в хранение

суточных проб в банках малой вместимостью и с непrrотно закрывающимися

крышками;
1 .з2. . п.п. 2.8.5.,2.8.9.сП 2.4.з648-20, п. 16, 18 таблицьт5.25. главы V

СанПиН 1.2.3685-21 выразившееся в не соответствие уровней искусственной

освеIценности в учебных помещениях для детей старше 7 лет (в кабинете

информатики) среднее значение составляет 296+27 ЛК, в мастерской

трудового обучения (кабинет технологии для девочек) среднее значение

составило 2З4+22 лк, при нормируемом значении 400 лк;

Срок исполнения настоящего предписания: 19.12.2023

ответственность за выполнение мероприятий, настоящего
бюджетноепредписания возлагается на IVIуничипаJIьное

общеобразовательное учреждение (( l аеженская сре

общеобразовательная школа>, руководителя мБоУ <<Таеженская СоШ>,
<<Таеженская средняя

невыполнение в установленный срок законного предписания

должностного лица, осуществляюIцего государственньiй надзор (контроль),

об устранении нарушений законодателъства Российской Федерации влечет за

собой административную ответственность, предусмотренную ч. 1 ст. 19.5

Кодекса Российской Федер атJии об административных правонарушениях.

о проведенных мероприятиях по исполнению настоящего предписания

проинформировать территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по

красноярскому краю в г. Канске путем предоставления письменной

информации в срок до 19.12.202З.
Территориальный отдел Управления

Красноярскому краю в г. Канске оставляет

выполнением настоящего IIредписания.

Роспотребнадзора по
заза собой контроль
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Специалист-эксперт
территориzLпьного отдела
Управления Роспотребнадзора

7

может бытъ обжаловано в установленном

d-
/5g.t " |]. И. Васюкович

39З05 вручено лично и.о.

рине Александровне.
'/

Отметка о высылке предписания заказным письмом с уведомлением
квитанции, дата вручения

по Красноярскому краю в г. Канске

Настоящее предписание от 17.12.2021 Jф

директора МБОУ <<Таеженская СОШ> Кузнецовой

(указать в соответствии с почтовым уведомлени


