
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ
ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И 

БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА 
(РОСПОТРЕБНАДЗОР)

У п р а в л е н и е  ( Р о с п о т р е б н а д з о р а ) п о  П е р м с к о м у  к р а ю

Предписание должностного лица 

Роспотребнадзора, уполномоченного 

проводить проверку № 240

от «28» апреля 2014 года г. Пермь

Мною, Дудиной Валентиной Николаевной, главным специалистом — экспертом 
отдела надзора по гигиене детей и подростков по результатам проверки, проведенной в 
отношении Муниципального бюджетного специального (коррекционного) 
образовательного учреждения для обучающихся, воспитанников с ограниченными 
возможностями здоровья «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа для 
детей с ограниченными возможностями здоровья № 154» г. Перми (далее -  МБС(к)ОУ 
«С(к)ОШ для детей с ОВЗ № 154») по адресу: 614025, г. Пермь, ул. Пихтовая, 30 а, были 
выявлены следующие нарушения действующих нормативных правовых актов РФ, 
предусматривающие обязательные требования, а именно:
СанПиН 2.4.2. 2821- 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях»:

1. Кабинеты физики и химии не оборудованы специальными демонстрационными 
столами, в соответствии с действующими требованиями, п. 5.8.;

2. Дверные проемы имеют дефекты отделки (потрескавшаяся штукатурка), что не 
допускает проведение уборки влажным способом с применением дезинфицирующих 
средств; полы, покрытые линолеумом имеют дефекты и механические повреждения, 
п.4.28.,п.4.29.
СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания 
обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 
профессионального образования»:

3. Фактический рацион питания не соответствует утвержденному примерному 
меню, п.6.6, п.6.15.,п. 6.22.;

4. В Журнал бракеража готовой продукции не вносится информация о снятии пробы 
полдников, п. 14.6.;

5. Отбор и хранение суточных проб организованы с нарушением гигиенических 
требований, п. 14.11.;

6. Объемно-планировочные и конструктивные решения помещений столовой не 
исключают встречные потоки сырья, сырых полуфабрикатов и готовой продукции, так как 
при размещении нового технологического оборудования пароконвекционная печь с 
расстоечным шкафом были установлены на участке раздачи, а пароконвектомат -  на 
доготовочном участке, п. 2.5.

На основании ч. 2 ст. 50 Федерального закона «О санитарно - эпидемиологического 
благополучия населения», руководствуясь п. 1 ч. 1 ст. 17 Федерального закона «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» № 294 - ФЗ от 
26.12.2008 года

П Р Е Д П И С Ы В А Ю :



МБС(к)ОУ «С(к)ОШ для детей с ОВЗ № 154» по адресу: 614025, г. Пермь, ул. 
Пихтовая, 30 а; ОГРН 1025900915490, ИНН 5903005697.

в срок до 01.11.2014 г.:
1. Устранить нарушение п. 4.28., п.4.2.9. СанПиН 2.4.2. 2821- 10, обеспечив отделку 

учебных помещений в соответствии с действующими требованиями.
2. Устранить нарушение п. 5.8. СанПиН 2.4.2. 2821- 10, оборудовав учебные кабинеты 

в соответствии с действующими требованиями.
3. Устранить нарушение п. 2.5.СанПиН 2.4.5.2409-08, обеспечив 

объемно-планировочное и конструктивное решение помещений столовой в соответствии с 
действующими требованиями

4. Устранить нарушение п.6.6, п .14.11., п. 14.6., п.6.15.,п. 6.22. СанПиН 2.4.5.2409-08, 
организовав горячее питание обучающихся в соответствии с действующими требованиями.

Выбор конкретного способа исполнения предписания предоставляется ЮЛ, 
индивидуальному предпринимателю, не исключая возможности реализации обязанности, 
установленной ч. 2 ст. 24 Федерального закона «О санитарно - эпидемиологического 
благополучия населения», а именно не допускать осуществления деятельности, 
выполнения отдельных видов работ и оказания услуг в случаях, если при осуществлении 
деятельности, работ и услуг нарушаются санитарные правила.

Об исполнении настоящего предписания известить в письменной форме (допустимо 
использование факсовой связи), в форме электронного документа, подписанного 
электронно - цифровой подписью законного представителя ЮЛ, индивидуального 
предпринимателя, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации), 
не позднее 5 календарных дней с момента истечения срока исполнения настоящего 
предписания по адресу Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Пермскому краю, 614016, г. Пермь, ул. 
Куйбышева, 50, факс 239 - 35 - 75, 239- 31- 29. Не предоставление информации об 
исполнении настоящего предписания влечет административную ответственность, 
предусмотренную ст. 19.7 КоАП РФ.

Данное предписание может быть обжаловано юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями в Арбитражный суд Пермского края в порядке, 
предусмотренном нормами главы 24 АПК РФ, должностными лицами в суд общей 
юрисдикции в порядке, предусмотренном нормами главы 25 ГПК РФ, в срок, не 
превышающий 3 месяцев с момента получения настоящего предписания. Приостановление 
действия предписания возможно только в порядке, установленном законом.

Настоящее предписание подлежит безотлагательному рассмотрению и выполнению.
Невыполнение предписания, влечет административную ответственность, 

предусмотренную ст. 19.5 ч. 1 КоАП по факту невыполнения в установленный срок 
настоящего предписания.

Главный специалист-эксперт отдела 
надзора по гигиене детей и подростков________— ______ В.Н. Дудина

(должность лица, уполномоченного осуществлять (подпись) (фамилия, имя, отчество)

Копию предписания получил законный предстг жого лица МБС(к)ОУ
«С(к)ОШ для детей с ОВЗ № 154» Жукова М.Р ности предупрежден:

госсанэпиднадзор)

« 28» апреля 2014 г. М.Ю.Жукова


