
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

____________________ (Управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю)______________
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора

по Красноярскому краю.в г. Норильске

от «21» октября 2021 г., 16 час. 00 мин. № 31554
Краевое государственное бюджетное общеобразовательное учреждение «Дудинская 

школа - интернат», 647000, Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий 
_____________________ район, г. Дудинка, ул. Андреевой, д. 6_____________________  

(место составления акта)

Акт выездной внеплановой проверки

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением начальника 
территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в 
городе Норильске Першиным Андреем Юрьевичем о проведении внеплановой 
выездной проверки от 05.10.2021 № 1005.

Учетный номер внеплановой выездной проверки: № 24210041000101177212 
от 05.10.2021.

2. Выездная проверка проведена в рамках Федерального государственного 
санитарно-эпидемиологического надзора.

3. Выездная проверка проведена: 
главным специалистом-экспертом терри

ториального отдела Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в 
городе Норильске Черных Татьяной Ивановной.

4. К проведению выездной проверки были привлечены эксперты (экспертные 
организации):

специалисты экспертной организации ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Красноярском крае» в г. Норильске аттестат аккредитации № 
РОСС RU.0001.510575 Федеральной службы по аккредитации выдан 20.05.2016 
года:

Сергейчик Светлана Сергеевна - лаборант СГЛ, для проведения замеров 
физических факторов;

представители экспертной организации: органа инспекции филиала ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» в г. Норильске, аттестат 
аккредитации № RA.RU.710074 от 03.09.2015 Федеральной службы по 
аккредитации Зарегистрирован в Едином реестре 03 июля 2015 г.:

Онгонов Евгений Батоевич - и.о. заведующего ОЭиО - врач по общей гигиене 
ОЭиО - для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы полученных 
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результатов.
5. Выездная проверка проведена в отношении: деятельности Краевого 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения «Дудинская 
школа-интернат» - образование основное общее ОКВЭД 85.13.

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению): 
Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий район, г. Дудинка, ул. 
Андреевой, д. 6.

7. Контролируемое лицо: Краевое государственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Дудинская школа-интернат», ИНН 8401009485, 
ОГРН 10384000020803, юридический адрес и место осуществления деятельности: 
647000, Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий район, г. Дудинка, ул. 
Андреевой, д. 6.

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:
с 08. 10. 2021 г., 11 час. 00 мин.
по 21.10.2021 г., 16 час. 00 мин.
Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил: 

02 часов 00 минут.
9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные 

(надзорные) действия:
1) истребование сведений в следующие сроки: с 08.10.2021 г., 11 час. 10 мин. 

по 08.10.2021 г., 12 час. 30 мин. по адресу: 647000, Красноярский край, 
Таймырский Долгано-Ненецкий район, г. Дудинка, ул. Андреевой, д. 6, 
истребованы личные медицинские книжки сотрудников Аксеновой Е.В., 
Ахундовой Л.В., составлен протокол осмотра от 08.10.2021 № 30472.

2) осмотр зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, рабочих 
мест в следующие сроки: с 08.10.2021 г., 11 час. 10 мин. по 08.10.2021 г., 12 час. 
30 мин. по адресу: 647000, Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий 
район, г. Дудинка, ул. Андреевой, д. 6, по результатам которого составлен протокол 
осмотра от 08.10.2021 № 30472.

3) проведение инструментальных измерений физических факторов в 
следующие сроки: с 08.10.2021 г., 11 час. 10 мин. по 08.10.2021 г., 12 час. 30 
мин. по адресу: 647000, Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий район, 
г. Дудинка, ул. Андреевой, д. 6, на партах в учебных кабинетах №№ 304, 306, 308, 
310 проведены инструментальные показателя коэффициента пульсации, составлен 
протокол осмотра от 08.10.2021 № 30472.

4) проведение санитарно-эпидемиологических экспертиз результатов 
лабораторных исследований (испытаний) в следующие сроки:

с 18.10.2021г., 15 час 00 мин по 21.10.2021г., 15 час. 00 мин.
Экспертным заданием от 18.10.2021г. № 7262 назначена экспертиза 

результатов инструментальных измерений показателя коэффициента пульсации в 
учебных кабинетах КГБОУ «Дудинская школа-интернат».

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие 
документы и сведения: личная медицинская книжка сотрудника Аксеновой Е.В.
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Сотрудник Ахундова Л.В.уволена, в связи с чем ее личная медицинская книжка не 
представлена.

11. По результатам выездной проверки установлено:
Предписанием должностного лица уполномоченного осуществлять 

федеральный государственный санитарно - эпидемиологический надзор об 
устранении нарушений от 06.03.2020 № 5968, со сроком исполнения 14.09.2021, 
предписано устранить нарушения требований:

Пункт 1.1. ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 3.3 СанПиН 
2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания 
обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и 
среднего профессионального образования» (Постановлением Главного 
государственного санитарного врача России от 28 сентября 2020 г. N 28 настоящие 
СанПиН 2.4.5.2409-08 признаны утратившими силу с 1 января 2021 г. 
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 27 октября 
2020 г. N 32 настоящие СанПиН 2.4.5.2409-08 признаны утратившими силу с 1 
января 2021 г. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 
от 27 октября 2020 г. N 32 утверждены и вступили в законную силу с 01.01.2021г. 
новые санитарные правила СанПиН 2.3/2.4.3590-20 ’’Санитарно- 
эпидемиологические требования к организации общественного питания 
населения". Пункт аналогичный пункту 3.3 утративших силу СанПиН 
2.4.5.2409-08 отсутствует во вступивших в законную силу 
СанПиН 2.3/2.4.3590-20) 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. - выполнен.

Пункт 1.2. ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 3.1.4, п. 3.3.1. табл. 2 
(п. 33) СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, 
искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий» 
(Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 
2021 г. N 2 настоящие СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 признаны утратившими силу с 
01.03.2021г. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 
28 января 2021 г. N 2 утверждены и вступили в законную силу с 01.03.2021г. новые 
санитарные правила СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 
факторов среды обитания».Постановлением Главного государственного 
санитарного врача России от 28 сентября 2020 г. N 28 утверждены и вступили в 
законную силу с 01.01.2021г. новые санитарные правила 
СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». П. 3.1.4, п.
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3.3.1. табл. 2 (п. 33) утративших силу СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 соответствуют 
пункту 144 вступивших в законную силу СанПиН 1.2.3685-21, пункту 2.8.1 
вступивших в законную силу СП 2.4.3648-20) выразившиеся в превышении 
нормируемого показателя коэффициента пульсации более 10 % в учебных 
кабинетах: № 310 (географии), № 308 (математики), № 304 (русского языка и 
литературы), № 301 (СБО) - выполнен. Специалистом филиала ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» в г Норильске проведены 
инструментальные показателя коэффициента пульсации на партах в учебных 
кабинетах №№ 304, 306, 308, 310. Экспертным заданием от 18.10.2021г. № 7262 
назначена экспертиза результатов инструментальных измерений показателя 
коэффициента пульсации в учебных кабинетах КГБОУ «Дудинская 
школа-интернат».

21.10.2021г. при получении заключения санитарно-эпидемиологической 
экспертизы от 21.10.2021г. № 16376, подготовленного филиалом ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» в г. Норильске, измерений 
физических факторов неионизирующей природы от 13.10.2021 № 167-163, 
проведенных филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском 
крае» в г. Норильске, установлено что результаты измерений коэффициента 
пульсации в учебных кабинетах №№ 304,306, 308, 310 соответствует требованиям 
п. 144 СанПиН 1.2.3685-21.

Пункт 2.1. ст. 35 Федерального Закона от 30.03.99 № 52-ФЗ «О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 8.3 СП 3.1.2.3117-13 
«Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций» 
(Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 
2021 г. N 4 настоящие СП 3.1.2.3117-13 признаны утратившими силу с 01.09.2021г. 
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 
2021 г. N4 утверждены и вступили в законную силу с 01.09.2021г. новые 
санитарные правила и нормы СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические 
требования по профилактике инфекционных болезней». 
Постановлением Главного государственного санитарного врача России от 28 
сентября 2020 г. N 28 утверждены и вступили в законную силу с 01.01.2021г. 
новые санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи». Пункт 8.3 утративших силу СП 3.1.2.3117-13 соответствует п. 2698 
вступивших в законную силу СанПиН 3.3686-21, п. 1.5 вступивших в законную 
силу СП 2.4.3648-20) выразившихся в отсутствии сведений о вакцинации против 
гриппа личных медицинских книжках сотрудников: Аксеновой Е.В., Ахундовой 
Л.В. - выполнен. При рассмотрении личной медицинской книжки сотрудника 
Аксеновой Е.В. установлено: сведения о вакцинации против гриппа внесены. 
Сотрудник Ахундова Л.В.уволена, личная медицинская книжка Ахундовой Л.В. не 
представлена.

12. К настоящему акту прилагаются:
1) протокол осмотра от 08.10.2021 № 30472;
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2) экспертное задание от 18.10.2021 № 7262;
3) протокол измерений физических факторов неионизирующей природы от 

13.10.2021 № 167-163;
4) заключение санитарно-эпидемиологической экспертизы от 21.10.2021 

№ 16376;

Главный специалист-эксперт
территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Красноярскому краю в
г. Норильске Черных Татьяна Ивановна 

(подпись)

* Отметка размещается после реализации указанных в ней действий.

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта от 21.10.2021г. № 31554 со 
всеми приложениями получил (а): с/. О

' «^/ » 2021 . ~
(подпись)

Акт от 21.10.2021г. № 31554 со всеми приложениями направлен в адрес 
юридического лица: Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий район, г. 
Дудинка, ул. Андреевой, д. 6, электронной почтой и заказным письмом с 
уведомлением.


