
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 государ

ственный санитарно-эпидемиологический надзор и надзор в области защиты 
прав потребителей, об устранении выявленных нарушений

29.10.2018 г. №21759 г. Норильск

Мною, ведущим специалиетом-экспертом территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Норильске Шара- 
фиевой Викторией Азатовной при проведении внеплановой выездной провер
ки в отношении Краевого государственного бюджетного общеобразовательно
го учреждения «Дудинская школа-интернат» (далее -  КГБОУ «Дудинская 
школа-интернат»), ОГРН -  1038400002080 зарегистрирован в Межрайонной 
инспекции Федеральной налоговой службы № 25 по Красноярскому краю 
22.05.2013 г., ИНН -  8401009485; юридический адрес: Красноярский край, г. 
Норильск, ул. Андреевой, д. 6, на основании распоряжения М.Р. Аккерта от
28.09.2018 г. № 5122, в КГБОУ «Дудинская школа-интернат» по адресу: Крас
ноярский край, г. Норильск, ул. Андреевой, д. 6, выявлены нарушения обяза
тельных требований действующего законодательства Российской Федерации 
(акт проверки от 29.10.2018 г. № 21757).

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 сани
тарно-эпидемиологического благополучия человека, а также предупреждения 
возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых не
инфекционных заболеваний (отравлений) людей предписываю КГБОУ «Ду
динская школа-интернат»:

1. Устранить нарушения требований п. 8.3. СанПиН 2.4.3259-15 «Сани
тарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 
воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 
по адаптированным основным общеобразовательным программам для обу
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чающихся с ограниченными возможностями здоровья» выразившихся нали
чии дефектов и механических повреждений кафельного покрытия на полу в 
двух туалетах для мальчиков и девочек на 4 этаже, в туалете мальчиков на 3 
этаже, в туалете девочек на 3 этаже, что не позволяет проводить качествен
ную влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

2. Устранить нарушения требований п. 4.5. СП 2.3.6.1079-01 «Санитар
но-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, 
изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продоволь
ственного сырья» выразившихся в не оборудовании локальными вытяжными 
системами с преимущественной вытяжкой в зоне максимального загрязнения 
электросковороды, посудомоечной машины являющимися источниками по
вышенных выделений влаги, тепла, газов.

Срок исполнения настоящего предписания: 12.11.2019 г.
Ответственность за выполнение мероприятий настоящего предписания 

возлагается на КГБОУ «Дудинская школа-интернат».
Невыполнение в установленный срок законного предписания 

должностного 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 Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора 
по Красноярскому краю в г. Норильске путем предоставления письменной 
информации в срок: 11.11.2019.

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Краснояр
скому краю в г. Норильске оставляет за собой контроль за выполнением на
стоящего предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в установленном за
коном порядке.

Ведущий специалист-эксперт 
территориального отдела Управления 
Роспотребнадзора по Красноярскому кра 
в г. Норильске ' ■ ■ \

Настоящее предписание от 29.10.2018 г. № 21759 вручено лично:

(ФИО индивидуального предпринимателя (его уполномоченного представителя),

В .А. Шарафиева

руководителя или иного уполномоченного представителя юридического лица)
«__» ______2018 г. _______

(подпись)


