
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 Алтайскому краю 

ПРЕДПИСАНИЕ 
ОБ УСТРАНЕНИИ ВЫЯВЛЕННЫХ НАРУШЕНИЙ САНИТАРНО-

ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИХ ТРЕБОВАНИЙ 

« 19 » сентября 2016 г. № 05/ 434 
г. Барнаул, ул. М.Горького, 28 
(место выдачи предписания) 

Мною, должностным лицом главным специалистом-экспертом отдела надзора за гигиеной детей и 
подростков Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Алтайскому краю, уполномоченным на проведение проверки 
Мишениной Олесей Анатольевной (фамилия, имя, отчество) 

по результатам проверки деятельности 
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 38 с углубленным изучением отдельных предметов»; юридический адрес - Алтайский 
край, г. Барнаул, ул. Петра Сухова, д. 11; место фактического осуществления деятельности -
Алтайский край, г. Барнаул, ул. Петра Сухова, д. 11 , ОГРН 1022201539007 

наименование и место нахождения (адрес) проверяемого ЮЛ, либо фамилия, имя, отчество и адрес места жительства t •, q 
проверяемого ИП, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе, 

либо фамилия, имя, отчество и адрес места жительства проверяемого гражданина 
выявлены нарушения санитарного законодательства, а также условия, создающие угрозу 
возникновения и распространения инфекционных заболеваний и массовых неинфекционныМ 
заболеваний (отравлений) людей: 

1. п.4.25 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных организациях»: «На  каждом этаже должны 
размещаться туалеты для мальчиков и девочек, оборудованные кабинами с дверями. Количество 
санитарных приборов определяется из расчета: 1 унитаз на 20 девочек, 1 умывальник на 30 
девочек: 1 унитаз, 1 писсуар и 1 умывальник на 30 мальчиков. Площадь  санитарных узлов для 
мальчиков и девочек следует принимать из расчета не менее 0,1 м2 на одного обучающегося. 

... Санитарно-техническое оборудование должно быть исправным, без сколов, трещин и 
других дефектов....» 

2.п. 4.28. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных организациях»: «Потолки  и стены всех помещений 
должны быть гладкими, без щелей, трещин, деформаций, признаков поражений грибком и 
допускающими проводить их уборку влажным способом с применением дезинфицирующих 
средств». 

(положения  нормативных документов, которые были нарушены) 
В соответствии с ч.2 ст. 50 Федерального Закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения, п.73 Административного регламента исполнения Федеральной службой по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека государственной функции по 
проведению проверок деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан по 
выполнению требований санитарного законодательства, законодательства Российской Федерации в области 
защиты прав потребителей, правил продажи отдельных видов товаров, утвержденного Приказом 
Роспотребнадзора от 16.07.2012 № 764 

с целью устранения выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований; 
предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых 
неинфекционных заболеваний (отравлений) людей, 
Предписываю: 



(указываются мероприятия, предписываемые к выполнению в целях устранения нарушения 
обязательных требований, срок их исполнения) 
1. Довести до гладкого состояния поверхность стен в раздевалки для мальчиков в спортивном зале 
для обеспечения проведения уборки влажным способом с применением дезинфицирующих 
средств в соответствии с требованиями п. 4.28. СанПиН 2.4.2.2821-10 . 
2. Довести до гладкого состояния поверхность потолка на пищеблоке в моечной кухонной посуды 
для обеспечения проведения уборки влажным способом с применением дезинфицирующих 
средств в соответствии с требованиями п. 4.28. СанПиН 2.4.2.2821-10 . 
3. Обеспечить функционирование туалета для девочек на втором этаже, устранить неисправность 

2-х унитазов в туалете для девочек на первом этаже в соответствие с требованиями п. 4.25 
СанПиН 2.4.4.2599-10. 
. • .>!«•!. к!.;'. 
CpQK исполнения требований: 03.08.2017 г. 

Срок, в течение которого лицо, которому выдано предписание, должно известить должностное 
лицо Роспотребнадзора, выдавшее предписание, о выполнении предписания 04.08.2017 г. 
например: на следующий рабочий день после истечения срока исполнения требований, указанных в предписании 

Способ извещения любым из ниже перечисленных способов: нарочно, почтой по адресу: 656056, 
г. Барнаул, ул. М. Горького, д.28; т/факс 66-54-40, 24-99-49; эл.почтой E-mail: 
mail@22.rospotrebnadzor.ru или odp@22.rospotrebnadzor.ru 

почтой, нарочным, факсом, по эл.почте, с указанием телефона/факса, 
почтового или электронного адресов Управления (ТО) 

• , "ViXX  -С ! • • . • • • . ' . . -
Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на: 
Наименование юридического лица или индивидуального предпринимателя, на которое возлагается ответственность 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа № 38 с углубленным изучением отдельных предметов». 

Настоящее предписание может быть оспорено путем подачи заявления в соответствии с гл. 25 Гражданского процессуального кодекса РФ или гл. 
Арбитражного процессуального кодекса РФ «в течение трех месяцев со дня, когда стало известно о нарушении прав и законных интересов». 

Невыполнение в установленный срок законного предписания должностного 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. (ч.1 ст. 19.5 Кодекса об административных правонарушениях РФ). 

Должностное лицо, выдавшее предписание 

И.о. начальника отдела надзора за гигиеной детей 
и подростков Управления Роспотребнадзора 
по Алтайскому краю 

Копию получил(подпись законного 
представителя юридического лица 
или индивидуального предпринимателя) 

Мишенина О.А. 
фамилия, имя, отчество 

Бархатова О.П. 
фамилия, имя, отчество 

подпись 
« » 20 Г. 

расшифровка подписи 

дата 
Направлено по почте заказным письмом «_ 20 г. № квитанции 
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