
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 Кировской области 

(Управление Роспотребнадзора по Кировской области) 

П Р Е Д П И С А Н И Е 
ОБ УСТРАНЕНИИ ВЫЯВЛЕННЫХ НАРУШЕНИЙ САНИТАРНЫХ ПРАВИЛ 

При проведении плановой выездной проверки в отношении Муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная 
школа № 1» города Кирова по адресу: 610902, Кировская область, г. Киров, с. 
Порошино, ул. БассейнаяД и рассмотрении представленных документов: акта проверки от 
18.02.2021 № 0800, экспертного заключения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Кировской области» 02-272-2021-ГЗ от 02.02.2021г выявлены нарушения санитарного 
законодательства, а 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, на основании статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999 года 
№ 52-ФЗ «О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения» 

1). Привести покрытие пола в учебных кабинетах № 10, № 14, № 21, № 22, № 25, № 
26, № 30, в медицинском кабинете для работы с документами, в библиотеке, в кабинете 
технологии, в спортивном зале, в помещении для хранения инвентаря, в мастерских 
трудового обучения в соответствии с требованиями ст. 28, ст. 39 Федерального закона от 
30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.5.2 
п. 2.11.2, п. 2.11.7 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

2). Привести внутреннюю отделку стен и потолка в гардеробе на 1-этаже, на 
лестничном проеме между 1-м и 2-м этажом, в библиотеке, в учебном кабинете № 28, в 
лаборантских: биологии, химии, информатики, в спортивном зале, в моечной кухонной 
посуды с целью обеспечения проведения качественной влажной уборки с применением 
моющих и дезинфекционных средств в соответствии с требованиями ст. 28, ст. 39 
Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения», п. 2.5.3, п. 2.11.2, п. 2.11.7 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи», п. 2.16 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-
эпидемиологические требования к организации общественного питания населения". 
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3). Обеспечить количество обучающихся во 2-м и 3-м классах исходя из расчета 
соблюдения нормы площади на одного обучающегося в соответствии с требованиями ст. 28, 
ст. 39 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения», п. 2.4.2, п. 3.4.14 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи» 
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4). Обеспечить исправность оконных конструкций в гардеробе на 1-м этаже, в учебных 
кабинетах № 13, № 15, № 16, № 21, № 25, № 27, № 28, № 27, № 30,, в туалете для девочек, в 
туалете для мальчиков, в библиотеке, рекреации на 2-м этаже с целью обеспечения 
возможности проведения проветривания помещений в любое время года и чистку оконных 
стекол по мере их загрязнения; обеспечить остекление окон из цельного стекла в указанных 
помещениях в соответствии с требованиями п.1 ст.28, п.З ст.39 Федерального закона от 
30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.2.7.2., 
п.2.8.3. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи". 
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Ответственность за выполнение мероприятий возлагаю на Муниципальное 
бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа 
№ 1» города Кирова, законный представитель - Борисова Наталия Ивановна, директор 

О выполнении настоящего предписания сообщить в письменном виде срок 
01.10.2023, по адресу: Управление Роспотребнадзора по Кировской области, 610027, г. 
Киров, ул. Красноармейская, д.45 

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим 
законодательством. 

Невыполнение в установленный срок настоящего предписания в соответствии с 
частью 1 статьи 19.5 КоАП РФ влечет наложение административного штрафа на 
должностных лиц - от одной тысжвадо-двух тысяч рублей или дисквалификацию на срок до 
трех лет; на юридических л и ц / ш десяти тысяч до двадцати тысяч рублей. 
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Ведущий специалист-эксг 
отдела санитарного надзор Н.В. Игошина 

Копию настоящего предиис 

(должностное лицо) 

2021г. 

(Ф.И.О) 

Документ зарегистрирован в реестре автоматизированной информационной системы 
Исполнитель: Игошина Н.В. 


