
 
 

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 Красноярскому краю 

 

ПРЕДПИСАНИЕ  

должностного лица, уполномоченного осуществлять федеральный  

государственный санитарно-эпидемиологический надзор и надзор в области 

защиты прав потребителей, об устранении выявленных нарушений 

 

 

г. Красноярск                                     № 19988                         28 сентября 2018 г. 

 

Мною, ведущим специалистом-экспертом отдела надзора за условиями 

воспитания, обучения и питания населения Лапиной Анастасией Игоревной 

при проведении плановой выездной проверки в отношении муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения «Мостовская средняя общеоб-

разовательная школа» (МКОУ «Мостовская СОШ»), юридический адрес: 

663074, Красноярский край, Большемуртинский район, д. Мостовское, ул. 

Чуева, д. 27 (ОГРН 102240103804, ИНН 2408003594), на основании распоря-

жения заместителя главного государственного санитарного врача по Красно-

ярскому краю М.Р. Аккерта от 29.08.2018 г. № 4570 по адресу: 663074, Крас-

ноярский край, Большемуртинский район, д. Мостовское, ул. Чуева, д. 27 вы-

явлены нарушения обязательных требований действующего законодатель-

ства Российской Федерации (акт проверки от 28.09.2018 г. № 19986). 

Руководствуясь п. 1 ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 26.12.2008 

№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предприни-

мателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муници-

пального контроля», абз. 2 п. 2 ст. 50 Федерального закона от 30.03.1999 № 

52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», с целью 

устранения выявленных нарушений обязательных требований в сфере защи-

ты прав потребителей и санитарно-эпидемиологического благополучия чело-

века, а также предупреждения возникновения и распространения инфекци-

онных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) 

людей и защиты прав потребителей предписываю МКОУ «Мостовская 

СОШ»: 

1. Устранить нарушения:  

1.1. Ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения», требований п. 6.22. СанПиН 

2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации пи-
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тания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях 

начального и среднего профессионального образования», выразившееся в 

несоответствии фактического рациона питания детей утвержденному при-

мерному меню.  

1.2. Ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения», требований п. 6.19. СанПиН 

2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации пи-

тания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях 

начального и среднего профессионального образования», выразившееся в от-

сутствии в рационе питания детей на обед салата и первого блюда.  

1.3. Ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения», требований п. 6.1. СанПиН 

2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-

вычислительным машинам и организации работы», выразившееся в несоот-

ветствии с гигиеническими требованиями размещения рабочих столов с ви-

деодисплейными терминалами в кабинете информатики.  

1.4. Ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения», требований п. 10.7. прило-

жение 3, п. 10.8. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические тре-

бования к условиям и организации обучения в общеобразовательных органи-

зациях», выразившееся в проведении наиболее трудных предметов для обу-

чающихся образовательной организации не на 2-4 уроках.  

1.5. Ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения», требований п. 10.8. СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и ор-

ганизации обучения в общеобразовательных организациях», выразившееся в 

отсутствии чередования предметов естественно-математического профиля с 

гуманитарных предметов для обучающихся образовательной организации.  

1.6. Ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения», требований п. 10.8. СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и ор-

ганизации обучения в общеобразовательных организациях», выразившееся в 

превышении продолжительности проведения академического часа (45 минут) 

для обучающихся 1-х классов.  

Срок исполнения настоящего предписания: 02.09.2019 г. 

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на МКОУ 

«Мостовская СОШ» и законного представителя юридического лица. 

Невыполнение в установленный срок законного предписания долж-

ностного лица, осуществляющего государственный надзор (контроль), об 

устранении нарушений законодательства Российской Федерации влечет за 

собой административную ответственность, предусмотренную ч. 1 ст. 19.5 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. 

О проведенных мероприятиях по исполнению настоящего предписания 

проинформировать Управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю 

любым способом быстрой связи (E-mail: onuvoipn@24.rospotrebnadzor.ru., 

mailto:onuvoipn@24.rospotrebnadzor.ru
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факс: 227-65-01) и на бумажном носителе в срок до 02.09.2019 г.  

Управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю оставляет за 

собой контроль за выполнением настоящего предписания. 

Настоящее предписание может быть обжаловано в установленном за-

коном порядке. 

 

 

Ведущий специалист-эксперт отдела надзора 

за условиями воспитания, обучения 

и питания населения                                                                       А.И. Лапина 

28 сентября 2018 г. 

 

Настоящее предписание от 28 сентября 2018 г. № 19988 вручено лично: 

__________________________________________________________________ 
(ФИО индивидуального предпринимателя (его уполномоченного представителя), 

__________________________________________________________________ 
руководителя или иного уполномоченного представителя юридического лица) 

 

 

 


