
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 Пермскому краю 
Северный территориальный отдел

618548, Пермский край, г. Соликамск, ул. Кирова, 1 
Тел. (8-253) 4-23-03, факс 4-25-29 

E-mail: rpnsolikamsk@mail.ru

Предписание
об устранении выявленных нарушений обязательных требований

от 24 января 2022г. № 40

Пермский край, г.Соликамск, ул.Кирова д.1
(место выдачи предписания)

Мною, главным специалистом-экспертом Северного территориального отдела
(должность лица, составившего предписание)

Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополу
чия человека по Пермскому краю Ермаковой Т.И.

(фамилия и инициалы лица, составившего предписание)

при проведении контрольного (надзорного) мероприятия
плановой выездной проверки_________________ ______ _ на основании решения о
(указывается вид контрольного (надзорного) мероприятия)
проведении контрольного (надзорного) мероприятия от 30.12.2021г. №909
в отношении Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Специальная 
(коррекционная) школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» (далее -  
МБОУ «С(К)ОШ»)
ИНН 5919017553

(указать наименование или ФИО контролируемого лица, ИНН, ОГРН)

выявлены следующие нарушения обязательных требований, установленных международными 
договорами Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными право
выми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав по
требителей и/или санитарно-эпидемиологического благополучия населения:

1. На момент проверки 13.01.2022г. (с 11.30 до 14.30) документы, подтверждающие обследо
вание технического состояния вентиляции с инструментальными измерениями объемов вы
тяжки воздуха, не представлены, что не позволяет оценить эффективность работы вентиляци
онной системы, в нарушение данной части требований п.2.7.4 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпи
демиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 
детей и молодежи».

2. На момент проверки 13.01.2022г. (с 11.30 до 14.30) полы в учебных мастерских для маль
чиков имеют видимые дефекты линолеума (неровность покрытия, его нецелостность, расхож
дение стыков), что не допускает проводить их уборку влажным способом с применением дезин
фицирующих средств, в нарушение данной части требований п.2.5.2 СП 2.4.3648-20 «Сани
тарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздо
ровления детей и молодежи».
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3. На момент проверки 13.01.2022г. (с 11.30 до 14.30) имеются дефекты внутренней отделки 
стен и потолков в учебных мастерских для мальчиков, в спортивном зале, а именно: поверхно
сти стен не гладкие, имеются трещины, сколы покраски, препятствующие качественному про
ведению уборки влажным способом с применением дезинфицирующих средств, в нарушение 
данной части требований п.2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

4. Согласно экспертному заключению ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском 
крае» (Северный филиал) №24-СФ от 20.01.2022г. по результатам санитарно-эпидемиологиче
ской экспертизы протокола лабораторных испытаний № 2.п302 от 17.01.2022г.:
*температура воздуха в кабинете №7 швейная мастерская, не соответствует нормативным ве
личинам, установленным в таб.5.34. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требо
вания к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обита
ния», в нарушение требований п.1.12 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требова
ния к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 
Относительная влажность воздуха в кабинетах №№ 14, 7, 6, 5, 4, 16, 17, 18, 19, 21, 32, 30, 28, 
25, 23, 26, слесарной мастерской, спортивном зале не соответствует нормативным величинам, 
установленным в таб.5.34. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 
обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», в на
рушение требований п.1.12 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к ор
ганизациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

5. Согласно экспертному заключению ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском 
крае» (Северный филиал) №24-СФ от 20.01.2022г. по результатам санитарно-эпидемиологиче
ской экспертизы протокола лабораторных испытаний №2.п303 от 17.01.2022г.: уровни искусст
венной освещенности в кабинете №16 2-3 класс начального обучения, кабинете №17 6В класс 
«Особый ребенок», кабинете №18 начального обучения, кабинете №21 4Г класс, кабинете №30 
трудового обучения, столярной мастерской, спортивном зале, не соответствуют нормативным 
величинам, установленным в гл.У п.144, табл. 5.54 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нор
мативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 
среды обитания», что не отвечает требованиям гг 1.12 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиоло
гические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления моло
дежи».

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

На основании изложенного и руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального 
закона от 31.07.2020г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации», подпунктом 4 пункта 1 статьи 44 и пунктом 2 статьи 50 
Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополу
чии населения», подпунктом 4 пункта 4 статьи 40 Закона РФ от 07.02.1992г. № 2300-1 «О за
щите прав потребителей»,

с целью устранения выявленных нарушений 
предписываю:
Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Специальная (коррек
ционная) школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» (далее -  МБОУ 
«С(К)ОШ») ИНН 5919017553; место нахождения юридического лица: 618554, Пермский край, 
г. Соликамск, ул. 20-летия Победы, д. 138
(сведения о лице, которому выдается предписание (наименование (фирменное наименование) юридического лица 
и место нахождения, адрес) юридического лица; фамилия, имя, отчество физического лица, сведения о государст
венной регистрации и зарегистрировавшем органе (при наличии), адрес места жительства и места фактического

осуществления деятельности)

1. Представить документы, подтверждающие проведение обследования технического со
стояния системы вентиляции (ревизия, контроль эффективности их работы) с данными инст
рументальных измерений объемов вытяжки воздуха, согласно п.2.7.4 СП 2.4.3648-20.

2. Устранить дефекты отделки полов в учебных мастерских для мальчиков, согласно п.2.5.2



СП 2.4.3648-20. Выполнить отделку материалами, допускающими проведение уборки влажным 
способом с применением дезинфицирующих средств.

3. Устранить дефекты отделки стен и потолков в учебных мастерских для мальчиков, в спор
тивном зале, согласно п.2.5.3 СП 2.4.3648-20. Выполнить отделку материалами, допускающими 
проведение уборки влажным способом с применением дезинфицирующих средств.

4. Привести параметры микроклимата в кабинете №7 швейная мастерская (по показателю 
температуры) и в кабинетах №№ 7. 16. 17. 19, 21.30, 28, 25, 23, 26, слесарной мастерской, спор
тивном зале (по показателю относительной влажности воздуха) в соответствие требованиям, 
установленным в табл. 5.34 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 
обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 
п.1.12 СанПиН 2.4.3648-20. Представить документы, подтверждающие устранение нарушений.

5. Привести уровни искусственной освещенности в каб. №17 6В класс «Особый ребенок», 
каб. №21 4Г класс, каб. №30 трудового обучения, столярной мастерской в соответствие 
требованиям, установленным в гл.У п.144, табл. 5.54 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 
нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека фак
торов среды обитания», п.1.12 СанПиН 2.4.3648-20. Представить документы, подтверждающие 
устранение нарушений.

Срок выполнения предписания по п.п.1-5: до 30.08.2022г.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения допущенного нарушения обязательных требо
ваний, срок устранения нарушений)

О тветственность за вы полнение мероприятий возлагается на ю ридическое лицо - 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Специальная (коррекционная) 

школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» (ИНН 5919017553) 
(должность лица, фамилия, имя, отчество физического лица, наименование юридического лица, на которое возла

гается ответственность)

Невыполнение настоящего предписания влечет привлечение к административной ответст
венности по части 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонаруше
ниях.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня получения предпи
сания контролируемыми юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в арбитраж
ный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством, гражданами -  в суд общей 
юрисдикции в соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ.

Настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке руководителю (замести
телю руководителя) Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю либо в Федеральную службу по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в течение десяти рабочих дней с 
момента получения контролируемым лицом предписания в порядке, предусмотренном Федеральным 
законом от 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 осуществ
ления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, может быть обжало
вано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Главный специалист-эксперт 
Северного территориального
отдела

(порядок и сроки обжалования предписания)

Т.И. Ермакова

(должность лица, составившего 
предписание)

(подпись) (инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу:


