
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩ ИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА 

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

(Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Кировской области
в Вятскополянском районе)

ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ ВЫЯВЛЕННЫХ НАРУШЕНИЙ САНИТАРНЫХ ПРАВИЛ

от 28.10.2019 г. ' N0107

При проведении плановых мероприятий по контролю деятельности Муниципального 
казенного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа имени 
генерал-лейтенанта В.Г. Асапова с. Калинино Малмыжского района Кировской области 
(МКОУ СОШ имени генерал-лейтенанта В.Г. Асапова с. Калинино Малмыжского района 
Кировской области), ИНН 4317004308, ОГРН 1024300608540, место нахождения: 612927, 
Кировская область, Малмыжский район, с. Калинино, ул. Пролетарская, д. 111 на основании 
распоряжения заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора но Кировской 
области Э.Е. Макарова о проведении плановой выездной проверки юридического лица № 
1062 от 10.09.2019 г., с целью выполнения плана проведения, плановых проверок 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2019 год, утвержденного 
руководителем Управления Роспотребнадзора по Кировской области Е. А.Белоусовой 
01.11.2018 года, размещенного на официальном сайте Управления Роспотребнадзора по 
Кировской области в сети "Интернет", в период с 01.10.2019 по 28.10.2019 г. в ходе осмотра 
образовательного учреждения с применением фотофиксации по адресу: 612927, Кировская 
область, Малмыжский район, с. Калинино, ул. Пролетарская, д.111 и при проведении 
исследований, испытаний, измерений, экспертиз, рассмотрении документов, представление 
которых необходимо для достижения целей и задач проведения проверки, анализе результатов 
лабораторных испытаний, измерений, экспертиз в территориальном отделе Управления 
Роспотребнадзора по Кировской области в Вятскополянском районе, выявлены нарушения 
требований санитарного законодательства в ббласти обеспечения санитарно- 
эпидемиологического благополучия населения, выразившиеся в нарушении санитарно- 
эпидемиологических требований к эксплуатации зданий, помещений, оборудования, 
искусственному освещению, водоснабжению, к воздушно-тепловому режиму, к 
оборудованию, инвентарю, посуде, образовательному процессу образовательных организаций, 
а именно: п.1, ст. 2, статей 11, 24, ч.1 ст. 28, ч. 3 ст. 39 Федерального закона от 30.03.1999г. № 
52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.п. 4.27, 4.28, 8.1, 8.2. 
6.6, 6.10, 7.1.9, 12.3, 12.6 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организаций обучения в общеобразовательных организациях».

С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и 
распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний людей, 
на основании статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999 года № 52-ФЗ «О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения».

Предписываю:
1. Провести косметический ремонт деревянных конструкций окон -  рам между оконными 
блоками, восстановить покрасочный слой масляной краской, заменить рассохшиеся рамы либо 
заменить старые окна с составным и разбитым стеклополотном, прогнившими и ветхими 
деревянными конструкциями-рамами в кабинете начальных классов 1-го «б», кабинетах 
географии, истории, химии, ОБЖ, физики, информатики в соответствии с требованиями п.п.



6.6, 6.9,6.10 ,7.1.9, 12.3 СанПиН 2.4.2.2821-10 с целью предотвращения ветхости оконных рам, 
для обеспечения режима проветривания, проведения качественной влажной и генеральной 
уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств не реже,2-х раз в год (весной и 
осенью) при мытье окон.

Срок исполнения; 31.08.2021

2. Выполнить остекление окон учебных помещений школы цельным стеклополотном в 
кабинетах: кабинете начальных классов 1-го Кб», кабинетах географии, истории, химии, ОБЖ, 
физики, информатики, в зоне рекреации: коридоре школы на 2-ом этаже в соответствии с 
требованиями п. 6.10 СанПиН 2.4.2.2821-10. ‘

Срок исполнения: 31.08.2021

3. Восстановить целостность гигиенического покрытия подоконников с заделыванием 
имеющихся щелей между оконными рамами и подоконниками и покрытием масляной 
краской: в кабинете химии, ОБЖ, истории, 1-го «б» класса для проведения качественной 
влажной и генеральной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств в 
соответствии с требованиями п. 12.3,12.6 СанПиН 2.4.2.2821-10.

Срок исполнения: 31.08.2021

4. Установить умывальную раковину в кабинете начальных классов (2 «б» класса) на 2-ом 
этаже в соответствии с требованиями п.п. 4.27, 8.1, 8.2 СанПиН 2.4.2.2821-10.

Срок исполнения: 31.08.2021

5. Провести косметический ремонт потолков, стен с целью ликвидации дефектов в отделке в 
кабинете информатики в соответствии с требованиями п.п. 4.28, 32.3,12.6 СанПиН 2.4.2.2821- 
10. Установить причину протекания кровельной конструкции крыши над кабинетом 
информатики.

Срок исполнения: 31.08.2021

О выполнении настоящего предписания сообщить в письменном виде в 
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Кировской области в 
Вятскополянском районе (г. Вятские Поляны, ул. Лермонтова 17 а) по п.п. 1-5 не позднее 
03.09.2021 года

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим 
законодательством.

Ответственность по выполнению предписания возлагается на юридическое лицо 
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 
школа имени генерал-лейтенанта В.Г. Асапова с. Калинино Малмыжского района Кировской 
области в лице Кулаковой Ляйли Масхутовны.
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