
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по Калининградской области

ПРЕДПИСАНИЕ №
об устранении выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований

« 28 » июня 2021 года Управление Роспотребнадзора
по Калининградской области

(место вынесения)

Мною, старшим специалистом 1 разряда отдела санитарного надзора Управления 
Роспотребнадзора по Калининградской области Южаковой Еленой Ивановной 

(должность, фамилия, имя, отчество должностного лица)
При обследовании объекта, рассмотрении представленных документов:

Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Калининградской области на основании распоряжения 
руководителя Управления Роспотребнадзора по Калининградской области от 03.06.2021 № 
478 проведено внеплановое контрольно-надзорное мероприятие в отношении 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения города Калининграда 
средней общеобразовательной школы № 39 (МАОУ СОШ №39),расположенной по адресу: 
г.Калининград, ул.Берёзовая, д.2
(акт проверки № 478 от 28.06.2021)._____

наименование юридического лица, ведомственная принадлежность, адрес места нахождения (Ф.И.О. должностного лица 
единоличного исполнительного органа юридического лица); 2) Ф.И.О. должностного (физического) лица, место работы, домашний адрес;

3) Ф.И.О. граждан России, лиц, не имеющих гражданства, и иностранных граждан, место их жительства и работы, домашний адрес;
перечислить рассмотренные документы с указанием их реквизитов)

Выявлены нарушения санитарного законодательства и (или) условия, создающие 
угрозу возникновения, распространения инфекционных заболеваний, массовых 
неинфекционных заболеваний (отравлений) людей:

При осуществлении внеплановой выездной проверки выявлены нарушения 
обязательных требований:

08.06.2021в 12ч00мин. при осмотре территории, помещений, используемых МАОУ 
СОШ № 39 для осуществления деятельности по организации летнего отдыха детей по 
адресу: г. Калининград, ул. г. Калининград, ул. Березовая, д.2, установлено:
- контейнерная площадка с водонепроницаемым твердым покрытием отсутствует, тем 
самым не обеспечено соблюдение требований п.2.2.3. СП 2.4.3648-20 "Санитарно- 
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи" в части требований к сбору твердых коммунальных 
отходов: «На собственной территории должна быть оборудована площадка, расположенная 
в непосредственной близости от въезда на эту территорию, с водонепроницаемым твердым 
покрытием для сбора отходов...»;
- на территории общеобразовательной организации нарушена целостность асфальтового 
покрытия проездов, подходов, дорожек, имеются трещины, выбоины, тем самым не 
обеспечено соблюдение требований п.2.2.4. СП 2.4.3648-20 "Санитарно- 
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи" в части требований к территории: «покрытие проездов, 
подходов и дорожек на собственной территории не должно иметь дефектов»;
- двери на трех туалетных кабинах в туалетных комнатах для мальчиков на 2-ом этаже, на 
одной туалетной кабине в туалетной комнате для девочек на 1-ом этаже отсутствуют, тем 
самым не обеспечено соблюдение требования п.2.4.11. СП 2.4.3648-20 "Санитарно- 
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 



оздоровления детей и молодежи" в части требований к туалетным комнатам «.. .туалетные 
комнаты оборудуются... туалетными кабинами с дверями...»;

в месте приготовления дезинфицирующих растворов отсутствует инструкция по их 
приготовлению, тем самым не обеспечено соблюдение п.2.4.12. СП 2.4.3648-20 "Санитарно- 
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи" в части требований к помещению (месту) для 
приготовления дезинфекционных растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря 
«...инструкции по приготовлению дезинфицирующих растворов должны размещаться в 
месте их приготовления» ;
- пол в кабинете размещения 3 отряда (каб.№4) имеет дефекты (изношен линолеум на 
входе), тем самым не обеспечено соблюдение п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20 "Санитарно- 
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи" в части требований к полам «полы не должны иметь 
дефектов и повреждений и должны быть выполнены из материалов, допускающих влажную 
обработку и дезинфекцию»;
- уборочный инвентарь для уборки туалетов хранится совместно с другим инвентарем тем 
самым не обеспечено соблюдение п.2.11.3. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи" в части требований к хранению уборочного инвентаря для уборки туалетов «... 
инвентарь для уборки туалетов должен.. .храниться отдельно от другого инвентаря»-

(описание события нарушения требований законодательства с указанием норм, которые нарушены со ссылками на пункты и статьи 
законодательных и нормативно-правовых актов Российской Федерации)

целью ^ЗРанения выявленных нарушений и (или) предупреждения возникновения и 
распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний 
(отравлений) людей,

(нужное подчеркнуть) " ” ~----------------

в соответствии с полномочиями, определенными ст. 11, ст.44, ст.50 Федерального закона 
№02-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», предписываю: 
Муниципальному автономному общеобразовательному учреждению города Калининграда 
средней общеобразовательной школе № 39 (МАОУ СОШ №39),расположенному по адресу- 
З^т 9МНГРаД’ ул’Берёзовая’ д‘* 1 2 3 4’ 0ГРН Ю23901864360, ИНН 3908013962, дата регистрации 

(последнее- ппнадиви) = Р ’ юридического лица с Уханием Ф.И.О. единоличного исполнительного органа; Ф.И.О. ' 
адрес"места жХХг ФИ ^™ИДуалЬ"0Г0 предпринимателя, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе 
адрес места жительства, Ф.И.О. граждан России, лиц, не имеющих гражданства, и иностранных граждан, место их жительства и работы 

домашний адрес)

Устранить нарушения

в срок до 01.09.2021:
1. п.2.4.11. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" в части требований к 
туалетным комнатам «...туалетные комнаты оборудуются... туалетными кабинами с 
дверями...», а именно восстановить дверь на туалетной кабине для девочек в туалетной 
комнате на 1 этаже;
2. п.2.4.12. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" в части требований к 
помещению (месту) для приготовления дезинфекционных растворов, обработки и хранения 
уборочного инвентаря «...инструкции по приготовлению дезинфицирующих растворов 
должны размещаться в месте их приготовления», а именно разместить инструкцию по 
приготовлению дезинфицирующих растворов в месте их приготовления ;
3. п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" в части требований к 
полам «полы не должны иметь дефектов и повреждений и должны быть выполнены из 
материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию», а именно устранить 
дефекты пола (частично изношенный линолеум в) кабинете №3;
4. п. 2.11.3. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" в части требований к



хранению уборочного инвентаря для уборки туалетов «... инвентарь для уборки туалетов 
должен...храниться отдельно от другого инвентаря», а именно обеспечить раздельное 
хранение инвентаря для уборки туалета от другого инвентаря ;

в срок до 08.11.2021:
5. П.2.2.З. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" в части требований к 
сбору твердых коммунальных отходов: «На собственной территории должна быть 
оборудована площадка, расположенная в непосредственной близости от въезда на эту 
территорию, с водонепроницаемым твердым покрытием для сбора отходов...»,а именно 
оборудовать контейнерную площадку с водонепроницаемым твердым покрытием;
6. п.2.2.4. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" в части требований к 
территории: «покрытие проездов, подходов и дорожек на собственной территории не 
должно иметь дефектов, а именно устранить дефекты покрытия проездов, проходов и 
дорожек на собственной территории;
7. п.2.4.11. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" в части требований к 
туалетным комнатам «...туалетные комнаты оборудуются... туалетными кабинами с 
дверями...», а именно восстановить двери на трех туалетных кабинах для мальчиков в 
туалетной комнате на 2-ом этаже;

Кроме того, в 7-ми дневный срок после истечения сроков выполнения предписания 
представить по каждому пункту информацию об исполнении предписания с 
одновременным представлением следующих документированных сведений: заверенные 
надлежащим образом копии медицинских книжек, актов выполненных работ, платежных 
документов и др.).____________________________________ ___________________________
(перечень документированной информации, подлежащей представлению, в качестве подтверждения выполнения требований предписания

(акты выполненных работ, протоколы лабораторных исследований и др.)
Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном законом для 

обжалования ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) 
государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных 
лиц.

Предписание вступает в силу с момента вручения.
Кроме того, в соответствии с п.71 приказа Роспотребнадзора от 16.07.2012г. № 764"Об 

утверждении Административного регламента исполнения Федеральной службой по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека государственной функции по 
проведению проверок деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей 
и граждан по выполнению требований санитарного законодательства, законодательства 
Российской Федерации в области защиты прав потребителей, правил продажи отдельных 
видов товаров" (зарегистрированного в Минюсте РФ 04 сентября 2012 г. N 25357) 
Управление Роспотребнадзора разъясняет, что должностное лицо Роспотребнадзора, 
выдавшее предписание, принимает меры по контролю за устранением выявленных 
нарушений и с этой целью организует проведение внеплановой проверки на основании 
истечения срока исполнения лицами, подлежащими проверке, ранее выданного 
предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований.

В случае если при проведении внеплановой проверки установлено, что в 
установленный срок законное предписание должностного лица Роспотребнадзора об 
устранении нарушений не выполнено, должностное лицо Роспотребнадзора, которое 
проводит внеплановую проверку:

1) возбуждает производство по делу об административном правонарушении, 
предусмотренном частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях;

2) дает предписание об устранении нарушений, которые не были устранены в 
назначенный срок с установлением срока для устранения указанных нарушений.



Старший специалист 1 разряда 
Управления Роспотребнадзора по 
Калининградской области

(должность лица, уполномоченного осуществ
лять госсанэпиднадзор)

Южакова Е.И.
(фамилия, имя, отчество)

^Предписание получил «28 »____июня_______.. 2021года->. g '/7‘П 39 О
представитель тр. ЙП) / та опю)-------


