
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Управление Ф едеральной службы по надзору в сфере защ иты прав потребителей и
благополучия человека 
по Самарской области

Территориальный отдел управления 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 

по Самарской области в городе Новокуйбышевске
ул. Л. Толстого, Д.19А, г. Новокуйбышевск, 446205 

Тел.: (846-35) 4-04-91; Факс: (846-70) 4-01-77 
E-mail: rpnnovok@ fsnsamara.ru, http://www.63.rospotrebnadzor.ru

Предписание
об устранении выявленных нарушений обязательных требований

от 28.01.2022 № 16-05/347

Территориальный отдел Управления 
Роспотребнадзора 

по Самарской области г. Новокуйбышевск, 
ул. Л. Толстого, д. 19А

(место выдачи предписания)
Мною, главным специалистом-экспертом
(должность лица, составившего предписание)
Территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Самарской области в г. Новокуйбышевске Гвоздевой Екатериной Валерьевной

(фамилия и инициалы лица, составившего предписание) 

при проведении контрольного (надзорного) мероприятия
федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) на основании решения < 
проведении плановой выездной проверки
(указывается вид контрольного (надзорного) мероприятия)

контрольного (надзорного) мероприятия от «11» января 2022 г. №16-05/02
в отношении Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области основна: 
общеобразовательная школа № 13 имени И.А. Анкудинова города Новокуйбышевск городского округ; 
Новокуйбышевск Самарской области 
ОГРН 1116330004207 ИНН 6330050000
(указать наименование или ФИО контролируемого лица, ИНН, ОГРН)

выявлены следующие нарушения обязательных требований, установленных международными договорам: 
Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российско1 
Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей и/или санитарно 
эпидемиологического благополучия населения

18.01.2022 года в 10-30 часов при плановой проверке ГБОУ 00111 №13 г. 
Новокуйбышевска установлено, не обеспечен контроль за выполнением санитарно- 
эпидемиологических требований к условиям воспитания и обучения, а именно:

Не осуществляется производственный контроль за соблюдением санитарных правил и 
гигиенических нормативов: не проводятся инструментальные замеры (микроклимата, освещенности и 
других показателей) в соответствии с разработанной образовательным учреждением программой 
производственного контроля в утвержденные сроки, что является нарушением п. 1.8 СП 2.4.3648-20 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи».

В личных медицинских книжках у работников юридического лица ГБОУ ООШ №13 отсутствуют 
сведения о прохождение очередной профессиональной гигиенической подготовки и аттестации с 
допуском к работе у Софиенко М.С., Дадоновой С.П., Колесник Я.А., Кузнецова Е.Г., Парфенова П.А., 
Пестрецова А.Д., Савиковой Г.И., Фуфыгина В.В., а также о профилактических прививках у Беспаловой 
С.Е., Киселевой О.Г., Пархоменко О.А. (отсутствуют сведения обо всех прививках), что является 
нарушением п. 1.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания 
и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Питьевой режим не организован - фонтанчик на 1, 2-этажах не функционируют, что является 
нарушением п.2.6.6 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

(указать нарушения, а также номер подпункта, пункта, части, статьи, наименование и номер федерального закона, нормативного(-ых) правового(-ы; 
акта(-ов), требования которого (-ых) были нарушены)

mailto:rpnnovok@fsnsamara.ru
http://www.63.rospotrebnadzor.ru


Ля основании изложенного и руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального закона о 
31.07.2020г. N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российско 
Федерации", подпунктом 4 пункта 1 статьи 44 и пунктом 2 статьи 50 Федерального закона о 
30.03.1999г. N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", подпунктом 
пункта 4 статьи 40 Закона РФ от 07.02.1992г. N 2300-1 "О защите прав потребителей", с целы 
устранения выявленных нарушений предписываю:

Государственному бюджетному общеобразовательному учреждению Самарской области основно 
общеобразовательной школе № 13 имени И.А. Анкудинова города Новокуйбышевск городского округ 
Новокуйбышевск Самарской области по адресу: г. Новокуйбышевск, ул. Вольская, 47
(сведения о лице, которому выдается предписание (наименование (фирменное наименование) юридического лица и место нахождения, адре; 

юридического лица; фамилия, имя, отчество физического лица, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе (при наличии 
адрес места жительства и места фактического осуществления деятельности)

Организовать проведение инструментальных замеров (микроклимата, освещенности и 
других показателей) в соответствии с разработанной образовательным учреждением 
программой производственного контроля, в соответствии с п. 1.8 СП 2.4.3648-20 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи» - в срок до 30.09.2022 г.

Организовать прохождение очередной профессиональной гигиенической подготовки и 
аттестации с допуском к работе с внесением сведений в личные медицинские книжки 
работников юридического лица ГБОУ ООШ №13 ( Софиенко М.С., Дадоновой С.П., Колесник 
Я.А., Кузнецова Е.Г., Парфенова П.А., Пестрецова А.Д., Савиковой Г.И., Фуфыгина В.В.), а также 
профилактических прививок (Беспаловой С.Е., Киселевой О.Г., Пархоменко О.А.) в соответствии 
п .1.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания 
и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» - в срок до 30.09.2022г.

Обеспечить исправность и функционирование питьевых фонтанчиков на 1, 2-этажах для 
обеспечения питьевого режима, в соответствии с п.2.6.6 СП 2.4.3648-20 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей 
и молодежи» - в срок -  в срок до 30.09.2022г.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения допущенного нарушения обязательных требований 
срок устранения нарушений)
Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на ГБОУ ООШ №9 в лице законной 
представителя.
(должность лица, фамилия, имя, отчество физического лица, наименование юридического лица, на которое возлагается ответственность)

Невыполнение настоящего предписания влечет привлечение к административно! 
ответственности по части 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административны) 
правонарушениях.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня получения предписания контролируемыми юридическим; 
лицами и индивидуальными предпринимателями в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством, гражданам! 
-  в суд общей юрисдикции в соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ.

Настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке руководителю (заместителю руководителя) Управлени: 
Роспотребнадзора по Нижегородской области либо в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека i 
течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в порядке, предусмотренном Федеральным законом о' 
31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственное 
санитарно-эпидемиологического надзора, может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебное 
обжалования.

(порядок и сроки обжалования предписания)

Главный специалист-эксперт 
Территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора 
по Самарской области в г. 
Новокуйбышевске

Гвоздева Е.В.

(должность лица, составившего 
предписание)

(подпись)

С предписанием ознакомлен(а) «28» января 2022 г.

(инициалы и фамилия)

Дынина Н.Г.
(и нициалы  и ф ам илия)


