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Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю в Кущевском, Крыловском,
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ПРЕДПИСАНИЕ № 87п-21-2021 
должностного лица, уполномоченного осуществлять государственный 

санитарно-эпидемиологический надзор

«14» мая 2021г. ст. Л енинградская
место составления

Ведущ ий специалист-эксперт ТО Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Кущевском, 
Крыловском. Павловском. Ленинградском районах Моренко Оксана Викторовна__________________

(должность, ФИО лица, вынесшего предписание)

При проверке на основании: плановая выездная проверка по распоряжению от «07» апреля 2021г. № 101р-21- 
2021. выполнение ежегодного плана проведения плановых проверок, размещенного на сайте управления 
www. 23 .rospotrebnadzor.ru.______________ _____ _____ _________________ _____ _________________________

(план работы, обращение, информация .N1» и дата)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение начальная общеобразовательная школа № 40 
имени Н.Т. Воробьева станицы Ленинградской муниципального образования Ленинградский район (МЕРУ 
НОШ № 40). Краснодарский край. Ленинградский район, ст. Ленинградская, ул. Красная. 152. ОГРН 
2162371062544 от 04.03.2016
(наименование и место нахождения юр. лица, ФИО индивидуального предпринимателя, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем 
органе, адрес места жительства)

вы явлены  нарушения требований санитарного законодательства:
- ст. 11, п. 1 ст. 28 ФЗ от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», 
п.п. 2.4.3, 2.4.9 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» - в 7-ми кабинетах мебель (школьные парты и стулья) с 
поврежденным покрытием, не допускающее проведение влажной уборки с применением моющих и 
дезинфицирующих средств, а именно: (каб. №№ 21, 22, 25 - стулья, каб. №№ 34, 35 -  парты, каб. №№ 23, 24 - 
парты и стулья);
- ст. 11, п. 1 ст. 28 ФЗ от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 
2.5.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 
отдыха и оздоровления детей и молодежи» - в помещениях школы необходимо проведение ремонта: кабинет № 
35 - покрытие пола, линолеум, частично имеет дефекты и повреждения;
-ст . 11, п. 1 ст. 28 ФЗ от 30.03.1999г. №  52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 
3.4.13 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 
отдыха и оздоровления детей и молодежи» - все кабинеты для обучающихся 1-4 классов не обеспечены горячим 
водоснабжением

и в соответствии с пунктом 2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения»

ПРЕДПИСЫВАЮ:
Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению начальной общеобразовательной 

школе № 40 имени Н.Т. Воробьева станицы Ленинградской муниципального образования
Ленинградский район (МБОУ НОШ № 40)

(наименование юридического лица, ф.и.о. индивидуального предпринимателя)

В срок до «01» ноября 2021г. прекратить нарушения:
(указать пункт, статью, наименование нормативного правового акта, требования которого нарушены):

- п.п. 2.4.3, 2.4.9, 2.5.2, 3.4.13 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

- ст. 11, п.1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения».
2. Документы, подтверждающие выполнение настоящего предписания, представить в территориальный отдел 
Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Кущевском, Крыловском, Павловском,

1



Ленинградском районах в срок до «01» ноября^ 2021г. по адресу: ст. Ленинградская, ул. Крестьянская, 
190.
3. Ответственным за выполнение настоящего предписания является:
МБОУ НОШ № 40

(должность, фамилия, имя, отчество лица, на которое возлагается ответственность)

Невыполнение в указанный срок данного предписания влечет административную ответственность, 
предусмотренную ч. 1 ст. 19.5 Ко АП РФ.
Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим законодательством.

Моренко О.В.

14.05.2021г.
(дата)

9ч
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