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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СJIУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БJIДГОПОЛУЧИЯ
чЕловЕкА

управление ФедеральЕой службы по Еадзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека

по Архангельской области

ул. Гайдара, д.24, г. Архангельск, lбЗ000
тел.: (8182) 2005б9; факс: (8182) 652783 e-mail: arkh@29.rospotrebnadzor.ru

Предписание
об устранении выявленных нарушениЙ обязательных требованиЙ

от 06.12.2021 }tb 898/2021-прl1

г.Коряжма Архангельской области
(место вьцачи предписания)

мною, ведущим специалистом-экспертом Коряжемского территориtlльного отделауправления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благопол5rwlя человека по А гельской области Само Светланой Владимировной

(должность лица, составившего rrред.rисан"е)
(фами.шия и иниIш€tлы лица, составившего предписание)

при проведении контрольного (надзорного) мероприятия плановая выездЕzUI проверка
(указывается вид контрольного 1надзорного1 мероприятия)

на основании решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия от <20>
октябрЯ 202|r. J\b898 в отноШении муIIиципальIIого образовательного rфеждения <Средняя
общеобразовательнаlI школа J\b 7D г. Коряжмы (далее --моУ кСоШ l.Гs 7 города Коряжмы>).
Место нахождения юридического лица по адресу: 1б5650, Архангельская область, г.
Коряжма, пр. Ленина, д. З7, место фактическо.о осуществления деятельности: 165650,
Архангельская область, г. Коряжма, пр. Ленина, д. з7., инн 2905000258, огрti
1022901142000,
(указатЬ наименование или ФИО контролируемой п"ца,Тнн, огрЦ

вьuIвлены следующие нарушения обязательньж требований, установленньD(международными договорами Российской Федерации, федеральными законilп{и и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими от[Iошения в
области защиты прав потребителей пlпли .аrr"rар"ъ-эпидемиологического благополrIшI
населения

моУ (соШ Ns 7) по адресу: Архангельская область, г. Коряжма, пр. Ленина, Д.37:
1. Не обеспечена внутренЕяя отделка помещений школы, допускающzш проводить уборкувлажным способом с применением дезинфицирlтощих средств, а именно:
Пищеблок:
-в мясном цехе на боковой пов9рхности окна отслоилась покраска.
-в овощЕом цехе отслоилась покраска на подоконнике, а также по боковым поверхностям от
окна.
У сливного трапа на полу не цельнаlI плитка.
-в помещении для холодильного оборудования частично на полу отбита плитка, на потолке
отслоилась штукатурка, в углу перед вьIходом, на потолке жёлтые пятЕа (подтёки).
-в горяtIем цехе частично на полу отбита плитка, около ок{а на боковой поверхности
отслоилась покраска.
-в моечной дJUI к}хонной посуды плитка на стене частично в трещинах.



-в обеденном зi}ле частично нет плитки на стене, рядом со столом для сбора грязной посуды,

1 этаж:
-в каб. Nэ15, Ns16 на полу линолеум местаN{и порвЕш, имеются заплаты.

2 этаж:
-в медицинском кабинете на IIoJry линолеум месТаI\,lи порваII, имеются заплаты,

-в спортиВном зatпе для старших кJIассоВ стены, потоJIки, пол имеюТ дефекты и повреждения,

в раздевалках с11ортивного зала Ns 1 для мttпьчиков и девочек в стеЕе имеется щель с

отслоением покраски.
4 этаж:
на стенах в рекреации имеются щели около дверного проёма, частично на стенах

отсутствует покраска.
-в туirлетах всех этn;кей школы, для мальчиков и девочек в обеих рекреациях стены, потоJIки,

пол имеют дефекты и повреждения.
Нарчшены:
;т, .t 1, ст. 28 Федерального закона Ns 52-Фз от з0.0з.1999 ко санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения);

-хт.п.2,5.2,п.ш. 2,5.3., гr.rr. 2.8.3. 3648-2О кСшrитарно-эпидемиологические требовtlния к

организациям воспиТ анияиобуrения, отдьD(а и оздоровления детей и молодежи> (утв,

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г, J\Ъ

28).

-п.п.2.16. СанПиН 2.з.12.4.3590-20 <Санитарно-эпидемиологические требования к

организации общественного питания населения),

2.Не обеспечено ограждениs отопитепьньIх приборов, выполненньD( из материалов

безвредньrх дJuI здоровья детей, а именно:

-во всех учебньrх классах и других помещениях школы, с пребыванием детей, нет

ограждающих устройств отопительньD( приборов,

Нарушены:
-ст. 11, ч. 1 ст. 28 Федера.тtьного закона Ns 52-ФЗ от 30.03.1999 кО санитарно-

эпидемиопогическом благополуrии населения)) ;

-rt.2.7.5.СанПиН 2.зJ2.43590-20 кСанитарно-эпидемиологические требовшrия к организации

общественного питания Еаселения),

3. Не обеспечены без дефектов и повреждений оборудовшrие и иIIвентарь в столовой, а

именно:
-в обеденном зaUIе, столы для приёма пищи детей, частично имеют трещины,

Нарушены:
-ст. 11, ч. 1 ст. 28 Федерального закоЕа от 30.03.1999 М 52-ФЗ кО санитарно-

эпидемиологическом благополуrии населения));

-п.п.2.4.6.2., п.п. 2.4.6.3.,сп2.4.з648-20 <Санитарно-эпидемиологич9ские требования к

оргtIнизацИям воспиТанияиобУrения, отдьD(а и оздоровления детей и молодежи))

4. Не обеспечено выпопнение требований к оборуловшIию туtшетов, а именно:

-в туалетах всех этажей школы для мiшьчиков и девочек в обеих рекреациях нет кабинок с

дверями, сидений для унитазов, умывtIльные раковины не обеспечены электро- или бумажными

полотенцами.
Нарушены:
-cT: 11,.t 1 ст.28 Федера.rrьного законам 52-ФЗ от 30.03.1999 (О санитарно-

-rt.п.2.4.Il., п.п. 3.4.10. сп2.4.з648-20 <Санитарно-эпидемиологические требования к

организациям воспит анияиобуrения, отдьжа и оздоровления детей и молодежи> (утв,



-

,/
/

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября2020 г. М
28).

(указать нарушения, а также номер подгryнкта, пункта, части, статьи, наименование и номер федерального
ЗакОна, нормативного(-ых) правового(-ых) акта(-ов), требования которого (-ых) были нарушешr)

На основании изложенного и руководствуясь пунктом 1 части 2 статьп 90
Федерального закона от 31.07.2020 М 248-ФЗ <<О государственном контроле (надзоре) и
мУпиципальном контроле в РоссиЙскоЙ Федерации>), подцунктом 4 пункта 1 статьи 44
и IryHKToM 2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999 М 52-ФЗ <<О санитарно_
эпидемиологическом благопо;ryчии населения)>

с целью устранения выявленных нарушений
предписываю:

Муниципальному образовательному rIреждению <Средняя общеобразовательнаlI цrкола J\Ъ

7> г. Коряжмы (далее - МОУ кСОШ .}lb 7>). Место Еахождения юридического лица по
адресу: 165650, Архангельская область, г. Коряжма, пр. Ленина, д. З7, место фактического
осУЩествления деятельности: 165650, Архангельская область, г. Коряжм&, пр. Ленина, д.37.,
инн 2905000258, огрн |022901142000.

\- (сведения о лице, которому выдается предписание (наименование (фирменное наименование) юридического
лица и место нахождениrI, алрес) юридиtIеского лица; фамилия, имя, отчество физического лица, сведениrI о
госУдарственной регистрации и зарегистрировавшем орrане (при наличии), адрес места жительства и места

фактического осуществлениrI деятельности)

1. Обеспечить соблюдение требований к внугренней отделке помещений школы, провести
косметический ремонт помещений, обеспечив отделку стен, пола, потолков, допускztющих
проведение уборки влажным способом и дезинфекции, а именно:
Пищеблок:
-в мясном цехе на боковой гIоверхности окна обеспечить покраску.
-в овощном цехе покрасить подоконник, а также по боковым поверхностям от окна.
У сливного трапа на полу заменить плитку.
-в помещении дJUI холодильного оборудования частично на полу зztп{еIIить плитку, на
потолке штукатурку обновить (в углу перед выходом).
-в горячем цехе частично на полу заменить плитку, покрасить подоконник и боковую
поверхность от окна.
-в моечной дJuI кухонной посуды заменить плитку на стене.
-в обеденном зале частично зtlN,Iенить плитку на стене, рядом со столом дJuI сбора грязной
посуды.
1 этаж:
-в каб. J\Ъl5, М16 на полу заN,Iенить линоле).м.
2 этаж:
-в медицинском кабинете на полу за]чIенить линолеум.
-в спортивном зале дJUI старших кJIассов провести косметический ремонт, с отделкой стен,
потолка и rrола. В рaх}девалках спортивного зала М 1 для мальчиков и девочек
отремонтировать стену, где имеется щель с отслоением покраски.
4 этаж:
-в рекреации отремонтировать стену около дверного проёма и покрасить.
-в туЕIлетах всех этажей школы, дJuI мilльчиков и девочек в обеих рекреациях провести
косметический ремонт с отделкой стен, потолка, полов.

2. Обеспечить ограждение отопительньIх приборов, выполненньIх из материЕrлов безвредных

дJUI здоровья детей, а именно:
_во всех учебньж кJIассах и других помещениях школы, с пребьrваниеIu детей,,_ установить
ограждчlющие устройства отопительньIх приборов.

3.Обесгrечить без дефектов и гIовреждений оборудование и инвентарь в столовой, а именно:



- заменить в обеденном зtlле столы для приёма пищи детей.
4. обеспечить выполнеЕие требований к оборулованию туалетов, а именно:
-в туt}летах всех этажей школы, для мальчиков и девочек в обеих рекреациях, устЕlновить
кабинки с дверями;
-сидениями для унитазов;
- }мывальные раковины электро- или бумажными полотенцами.

(указать требования, подлежатцио вьшолнению в цеJuгх
обязательньпr требов анпй, срок устранения нарушений)

0.2022.
устранения допущенного нарушения

изложен

ответственность за выполнение мероприятий возлагается на должностно9 лицо директора
МОУ СОШ J\Ъ 7 Гуменюк Ирину Николаевну.
(должность лица, фамилиlI, имя, отчество физического лица, наименование юридшIеского лица, которое

возлагается ответственность)

Невыполнение настоящего предписания влечет привлечение к административной
ответственlIости по части 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об
административIIьш правонарушениях.

настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня получения
tlредписtшия контролируемыми юридическими лицаN{и и индивидуЕrльными
предприниматеJUIми в арбитражный сУд в соответствии с арбитражным процессуальным
закоЕодательством, гражданами - в суд общей юрисдикции в соответствии с Кодексом
административного судопроизводства РФ.

Настоящее предписание может быть обжчIловано в досудебном порядке руководителю
(заместителю руководителя) Управления Роспотребнадзора по Архангельской области либо
В Федеральную службу по надзору в сфере заIrIиты прав потребителей и благополу{ия
ЧеЛОВеКа В теЧение десяти рабочих днеЙ с момента полrIения контролируемым лицом
предписания в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 3I.07.202l г. Jt248-ФЗ
кО государственном контроле (надзоре) и муЕиципальном контроле в Российской
Федерации>.

ГIредписание об устранении нарушений обязательньD( требований, выданное в pzlмK.lx
осуществления федерztльЕого государственного санитарно-эпидемиологического надзора,
может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождеЕия процедуры
досудебного обжа-rrов€tния.

(порядок и сроки обжалования предписания)

Ведущий
эксперт

специалист_
Коряжемского

ttльного отдеJIате
(должность лицц составившего

С.В. Саллородова

(подпись) (инициалы и фаrr,rилия)

С цJrедписанием ознакомлен(а)

V+/zsаеzааdr CzFz_
(rИц"апur,и фамилия)
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предписание)

Предписание направлено по адресу:


