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

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
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ОКПО 75801671 , ОГРН 1056204008706 , ИНН/КПП 6234012450/623401001

Предписание №  722-03 
должностного лица, уполномоченного осуществлять 

государственный санитарно-эпидемиологический надзор

« 26 » ноября 2019г. Управление Роспотребнадзора
по Рязанской области 

(место выдачи)

При проведении проверки в отношении:
МБОУ «Ш кола № 45»
390010, г.Рязань, ул.Пирогова, д .1 1.

(указать наименование и место нахождения (адрес) проверяемого юридического лица, либо фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, сведения о 
государственной регистрации и зарегистрировавшем органе, либо фамилия имя, отчество и адрес места жительства проверяемого гражданина)

выявлены нарушения санитарного законодательства: Ст. 2 (абзац 2), ст. 11 (абзац 1, 3), ст. 24 ч. 1, ст. 28 ч.1, 
ст. 29 ч.1 Федерального Закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 
52-ФЗ от 30.03.1999г. (с изменениями на 26 июля 2019г.), п.п. 3.3., 4.14., 4.15., 4.28., 4.29., 4.31., 
6.1., 8.1., 10.7. (Приложение №  3), Ю.8., 11.18., 12.3., 12.6., 12.8. СанПиН 2.4.2.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных организациях», п.п. 5.1., 5.10., 5.13., 5.18. СанПиН 2.4.5.2409-08 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального 
образования», п.п. 6.14., 6.18. СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых 
продуктов и продовольственного сырья», раздел III п. 3.8. СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий», п. 
4.18 СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулеза» (зарегистрированы в Минюсте РФ 06.05.2017г. 
№ 32182), п. 18 приложения 2 Приказа Министерства здравоохранения и социального развития РФ 
от 12 апреля 2011г. N 302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных 
производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные 
предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения 
обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) 
работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями 
труда», приложение 1 к Приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации от 
21.03.2014г. № 125н «Об утверждении национального календаря прививок и календаря 
профилактических прививок по эпидемическим показаниям», приложение к Приказу 
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 16.06.2016г. № 370н «О внесении 
изменений в приложения №1 и 2 к приказу М инистерства здравоохранения Российской
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Федерации от 21.03.2014г. № 125н «Об утверждении национального календаря
прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям».

(указать положения действующих нормативных правовых актов РФ, 

предусматривающие обязательные требования, нарушение которых было выявлено при проверке)

2

также условия, создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых
неинфекционных заболеваний (отравлений) людей.

С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и распространения 
инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей необходимо:

1. Отремонтировать кровлю над спортивным залом, пищеблоком, актовым залом и переходом 
второго этажа с использованием безвредных для здоровья детей строительных и отделочных 
материалов, имеющих документы, подтверждающие их происхождение, качество и безопасность.
___________________________________________________ ___________Срок исполнения -  до 26.11.2021 г.
______________ (указать требования, предписываемые к выполнению в целях устранения нарушения обязательных требований и срок их исполнения)__________________

2. Провести ревизию системы канализации в душевых и санитарных узлах для мальчиков и 
девочек при спортивном зале с последующим ремонтом с использованием безвредных для 
здоровья детей строительных и отделочных материалов, имеющих документы, подтверждающие 
их происхождение, качество и безопасность.
_______________________________________________________________ Срок исполнения -  до 26.11.2021 г.
3. В общеобразовательной организации провести ревизию системы отопления с ее последующим 
ремонтом с использованием безвредных для здоровья детей строительных и отделочных 
материалов, имеющих документы, подтверждающие их происхождение, качество и безопасность. 
 Срок исполнения -  до 26.11.2021 г.
4. На территории школы оборудовать физкультурно-спортивную зону в соответствии с 
требованиями п. 3.3. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях».
_______________________________________________________________ Срок исполнения -  до 26.11.2021 г.
5. Отремонтировать отмостки и фундамент по всему периметру здания школы с использованием 
безвредных для здоровья детей строительных и отделочных материалов, имеющих документы, 
подтверждающие их происхождение, качество и безопасность.
______________________________________________________________Срок исполнения -  до 26.11.2021 г.
6. Поверхность потолка в учебном кабинете № 14 довести до требований п.п. 4.28., 12.3., 12.6. 
СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных организациях» с использованием безвредных для здоровья детей 
строительных и отделочных материалов, имеющих документы, подтверждающие их 
происхождение, качество и безопасность.
______________________________________________________________Срок исполнения -  до 30.08.2020г.
7. Отремонтировать пол в рекреациях левого крыла на 2-м этаже и правого крыла на 1-м этаже с
использованием безвредных для здоровья детей строительных и отделочных материалов,
имеющих документы, подтверждающие их происхождение, качество и безопасность. 
______________________________________________________________Срок исполнения -  до 26.11.2021 г.
8. Отремонтировать пол в столярной мастерской и библиотеке с использованием безвредных для 
здоровья детей строительных и отделочных материалов, имеющих документы, подтверждающие 
их происхождение, качество и безопасность.
_____________________________________________________________Срок исполнения -  до 26.11.2021г.
9. Провести капитальный ремонт в малом спортивном зале и книгохранилище с использованием 
безвредных для здоровья детей строительных и отделочных материалов, имеющих документы, 
подтверждающие их происхождение, качество и безопасность.

______________________________________________________________ Срок исполнения -  до 26.11.2021 г.
10. Отремонтировать пол в горячем цехе, в моечной, в подсобно-складском помещении пищеблока 
с использованием безвредных для здоровья детей строительных и отделочных материалов, 
имеющих документы, подтверждающие их происхождение, качество и безопасность. 

 Срок исполнения -  до 26.11.2021 г.
11. Провести капитальный ремонт в кладовой при раздевалке для персонала на пищеблоке



организации с использованием безвредных для здоровья детей строительных и отделочных 
материалов, имеющих документы, подтверждающие их происхождение, качество и безопасность. 
_____________________________________________________________Срок исполнения -  до 26.11.2021 г.
12. Поверхности потолка и стен в помещении бухгалтерии довести до требований п.п. 4.28., 12.3., 
12.6. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных организациях» с использованием безвредных для 
здоровья детей строительных и отделочных материалов, имеющих документы, подтверждающие 
их происхождение, качество и безопасность.

_____________________________________________________________Срок исполнения -  до 10.01.2021г.
13. Пищеблок оборудовать необходимым количеством стеллажей для просушивания чистой 
столовой посуды в соответствии с требованиями п.п. 5.10., 5.13. СанПиН 2.4.5.2409-08 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального 
образования», п.п. 6.14., 6.18. СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых 
продуктов и продовольственного сырья».

_______________________________________________________________ Срок исполнения -  до 02.03.2020г.
14. Скорректировать учебное расписание с учетом дневной, недельной умственной
работоспособности обучающихся и шкалой трудности учебных предметов, в соответствии с 
требованиями п.п. 10.7. (Приложение 3), 10.8. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
организациях».
______________________________________________________________ Срок исполнения -  до 20.12.2019г.
15. Не допускать проведение наиболее трудных предметов на первых и последних уроках, вместо 
2-4-х уроков для обучающихся начального, основного и среднего общего образования.

___________________________________ __________ _________________ Срок исполнения -  с 26.11.2019г.
16. При составлении расписания не допускать группирование предметов, соответствующих 
наивысшему баллу по шкале трудности, скорректировать учебное расписание таким образом, 
чтобы было чередование различных по сложности предметов в течение дня (предметов, 
соответствующих наивысшему баллу по шкале трудности чередовать с предметами со средними 
и наименьшими баллами).
______________________________________________________________ Срок исполнения -  до 20.12.2019г.
17. Не допускать проведения уроков с письменными заданиями и контрольные работы после 
уроков физической культуры.
_____________________________________________________________Срок исполнения -  с 26.11.2019г.
18. В соответствии с требованиями ст. 2 (абзац 2), ст. 11 (абзац 1, 3), ст. 29 ч.1 Федерального 
закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (с 
изменениями на 26 июля 2019г.), п. 4.18. СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулеза» 
(зарегистрированы в М инюсте РФ 06.05.2017г. № 32182), п. 18. приложения 2 Приказа 
Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 12 апреля 2011 г. N 302н «Об 
утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при 
выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские 
осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических 
медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с 
вредными и (или) опасными условиями труда» обеспечить прохождение сотрудниками школы 
обследования на туберкулез в соответствии с требованиями нормативных документов. 

 Срок исполнения -  до 30.08.2020г.

3

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на 

МБОУ «Школа № 45»_______________________________________________ (Люхина Ирина Сергеевна)
(должность, фамилия, имя, отчество лица, на которое возлагается ответственность)

О выполнении настоящего предписания сообщить в адрес Управления Роспотребнадзора по Рязанской области в 
сроки: до «23» декабря 2019г., до «05» марта 2020г., до «03» сентября 2020г., до «13» января



2021г., до « 29 » ноября 2021г.
4

Предписание может быть обжаловано в судебном порядке, установленном действующим законодательством в 
течение трех месяцев со дня, когда лицу стало известно о нарушении прав и законных интересов.

В соответствии с ч.1 ст. 19.5 КоАП РФ невыполнение в установленный срок законного предписания (постановления, представления, решения) органа 
(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.

В соответствии с ч.15 ст. 19.5 КоАП РФ невыполнение изготовителем (исполнителем, продавцом, лицом, выполняющим функции иностранного изготовителя), 
органом по сертификации или испытательной лабораторией (центром) в установленный срок законного решения, предписания федерального органа исполнительной 
власти, уполномоченного на осуществление государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов к продукции, в том числе к 
зданиям и сооружениям, либо к продукции (впервые выпускаемой в обращение продукции) и связанным с требованиями к продукции процессам проектирования 
(включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации или утилизации, -

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от 
трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей.

ведущий специалист-эксперт отдела Глинина М.В.
санитарного надзора

главный специалист-эксперт отдела Елфимова Е.П
эпидемиологического надзора

(должность лица, выдавшего предписание ), (подпись) S  (фамилия, имя, отчество)

(должность лица, выдавшего предписание ), (подпись) (фамилия, имя, отчество)


