
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

06.03.2020 № 5968 г. Норильск

Мною, главным специалистом-экспертом территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Норильске - Чер
ных Татьяной Ивановной при проведении внеплановой выездной проверки в 
отношении краевого государственного бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Дудинская общеобразовательная школа-интернат» (КГБОУ 
«Дудинская школа-интернат»), ОГРН 1038400002080 зарегистрирован в 
Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 25 по Красно
ярскому краю 22.05.2013 г., ИНН - 8401009485, адрес регистра- 
ции/юридический адрес: 647000, Россия, Красноярский край, г. Дудинка, ул. 
Андреевой, д. 6, на основании распоряжения заместителя руководителя 
Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю М.Р. Аккерта от 
06.02.2020г. № 798, в КГБОУ «Дудинская школа-интернат» по адресу: Крас
ноярский край, г. Дудинка, ул. Андреевой, д. 6, выявлены нарушения обяза
тельных требований действующего законодательства Российской Федерации 
(акт проверки от 06.03.2020 № 5967).

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 «Дудинская школа-интернат»:
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1. Устранить нарушения требований ч. 1 ст, ст, 28 Федерального закона 
от 30.03.1999 Xs 52-ФЗ О санитарно-эпидемиологическом благополучии на
селения»:

1.1. п. 3.3 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические тре
бования к организации .питания обучающихся в- общеобразовательных учре
ждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образова
ния» выразившиеся в отсутствии разводки воды в моечной кухонной посуды, 
В холодном, мясо-рыбном, овощном цехах от резервных источников горячего 
водоснабжения .для бесперебойного обеспечения горячей водой помещений 
пищеблока, в периоды проведения профилактических и ремонтных работ в 
котельных, бойлерных и на водопроводных сетях горячего водоснабжения.

1.2. п. ЗЛА, п. 3.3.1. табл. 2 (п. 33) СанПиН 2.2.1/2Л .1.1278-03 «Гигие
нические требования к естественному, искусственному и совмещенному ос
вещению жилых' и общественных зданий» выразившиеся в превышении нор- 
мируемого показателя коэффициента пульсации более 10 % в учебных кабинеsESHinw
тах:. Xs 310 (географии), № 308 (математики), Хе 304 (русского языка и лите
ратуры), Xs 301 СБО.

2. Устранить нарушения требований ст. 35 Федерального Закона от 
30.03.99 Xs 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населе
ния»:

2.1. п. 8.3 СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других острых 
респираторных вирусных инфекций» выразившихся в отсутствии сведений о
вакцинации против, гриппа личных медицинских книжках сотрудников: Ак-
сеновой Е.В., Ахундовой Л.В.

Срок исполнения наст §го предписания: 14.09.2021г.
Ответственность за Выполнение мероприятий настоящего предписания 

возлагается на КГБОУ «Дудинская школа-интернат».
Невыполйаение 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 инфор
мации в срок: 14.09.2021г,

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Красноярскому 
краю в г. Норильске оставляет за собой контроль за выполнением настоящего
предписания. -

Настоящее, предписание может быть обжаловано в установленном зако
ном порядке.

Главный специалист-эксперт 
территориального отдела Управления 
Роспотребнадзора по Красноярскому краю 
в г. Норильске Т.Н. Черных
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Настоящее предписание от 06.03.2020 № 5968 вручено лично: _

' (^>ИО индивидуального предпринимателя (его уполномоченного, представителя),

руководителя или иного уполномоченного представителя юридического лица) 

7 пись)

Отметка о высылке предписания заказным письмом с уведомлением о вруче
нии:
Дата направления__________ , № квитанции, дата вручения

(указать в соответствии с почтовым уведомлением)


