
Федеральная служба по надзору Приложение
в сфере защиты прав потребителей к акту проверки №776 от 20.05.2021г.
и благополучия человека
Управление по Пермскому краю
Северный территориальный отдел

П Р Е Д П И С А Н И Е  № 629 
должностного лица, уполномоченного осуществлять 

государственный санитарно-эпидемиологический надзор

от «20» мая 2021 года

г. Соликамск.
При обследовании объекта

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Специальная (коррекционная) 
школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» (далее МБОУ «С(к)ОШ»)

(наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя)
(юридический адрес: 618554, Пермский край, г.Соликамск, ул. 20-летия Победы? места фактического 
осуществления деятельности по адресам: г.Соликамск, ул. 20-летия Победы, д.138;
ул.Коммунистическая, д. 1; ОГРН 1025901975538, ИНН 5919017553), и рассмотрении документов по 
результатам внеплановой выездной проверки по контролю выполнения предписания должностного 
лица, уполномоченного осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор, от 
04.03.2020г. №235, проведенной по распоряжению от 29.04.2021г. №843: акта проверки №776 от 
20.05.2021г., отчета о ходе выполнения предписания от 04.03.2020г. №235 за подписью директора 
МБОУ «С(к)ОШ» Шаровой А.Н. (вх. 54-18178-2021 от 26.04.2021г.), выявлены нарушения санитарно
го законодательства, а также условия, создающие угрозу возникновения и распространения инфекци
онных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей:

1. На момент проверки 20.05.2021г. (с 09.00 до 11.00) в здании МБОУ «С(к)ОШ» (по адресу: г. Соли
камск, ул. 20 лет Победы, д.138) отопительные приборы в 7 учебных кабинетах на третьем этаже зда
ния не имеют ограждение, в нарушение требований п.2.7.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпиде
миологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи».

2. На момент проверки 20.05.2021г. (с 09.00 до 11.00) не представлены документы, подтверждающие 
приведение параметров микроклимата (по показателю относительной влажности воздуха) в кабинетах 
№3, №1 (начальные классы) в здании МБОУ «С(к)ОШ» (по адресу: г. Соликамск, ул. 20 лет Победы,
д. 138) в соответствие нормативным величинам, установленным в табл. 5.34 СанПиН 1.2.3685-21 «Ги
гиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 
факторов среды обитания», в нарушение данной части требований п.2.7.1 СП 2.4.3648-20 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей 
и молодежи».

3. На момент проверки 20.05.2021г. (с 09.00 до 11.00) в здании №1 МБОУ «С(к)ОШ» (по адресу: г. 
Соликамск, ул. 20 лет Победы, д.138) остекление окон и фрамуг в коридорах на 2м и Зм этажах зда
ния, в кабинете мастерских для мальчиков выполнено не из цельного стеклополотна, в нарушение 
требований п.2.8.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям вос
питания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

4. На момент проверки 20.05.2021г. (с 09.00 до 11.00) не представлены документы, подтверждающие 
приведение уровня искусственной освещенности при системе общего освещения в кабинетах №№4, 
5,6,14,16,18,23,32,26,25, спортивном зале в здании МБОУ «С(к)ОШ» (по адресу: г. Соликамск, ул. 20 
лет Победы, д.138) в соответствие нормативным величинам, установленным п.2.8.5 СП 2.4.3648-20 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздо
ровления детей и молодежи».



5. На момент проверки 20.05.2021г. (с 09.00 до 11.00) не представлены документы, подтверждающие 
приведение параметров микроклимата (по показателю относительной влажности воздуха) в кабинетах 
№№2,3,4,10,11,8,9,12 в здании МБОУ «С(к)ОШ» (по адресу: г.Соликамск, ул.Коммунистическая, д.1) в 
соответствие нормативным величинам, установленным в табл. 5.34 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиениче
ские нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факто
ров среды обитания», в нарушение данной части требований п.2.7.1 СП 2.4.3648-20 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей 
и молодежи».

6. На момент проверки 20.05.2021г. (с 09.00 до 11.00) не представлены документы, подтверждающие 
приведение уровня искусственной освещенности при системе общего освещения в кабинетах 
№№2,4,11,12,8,6, спортивном классе, на классной доске в кабинете №12 в здании МБОУ «С(к)ОШ» 
(по адресу: г.Соликамск,'ул.Коммунистическая, д.1) в соответствие нормативным величинам, установ
ленным п.2.8.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспита
ния и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и распространения ин
фекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей,

Предписываю:
П.1. Оборудовать в здании №1 МБОУ «С(к)ОШ» (по адресу: г.Соликамск, ул. 20 лет Победы, д.138) в 

7 учебных кабинетах на третьем этаже здания. Использовать ограждения из материалов, разрешенных 
к применению и безопасных для здоровья обучающихся, согласно и.2.7.5 СП 2.4.3648-20.

П.2. Привести параметры микроклимата (по показателю относительной влажности воздуха) в каби
нетах №№6, 5, 4, 14, 18, 32 в здании №1 МБОУ «С(к)ОШ» (по адресу: г.Соликамск, ул. 20 лет Победы, 
д.138) и в кабинетах №№2,3,4,10,11,8,9,12 в здании МБОУ «С(к)ОШ» (по адресу: г.Соликамск, ул. 
Коммунистическая, д.1) в соответствие нормативным величинам, установленным в табл. 5.34 СанПиН 
1.2.3685-21, п.2.7.1 СП 2.4.3648-20. Представить документы, подтверждающие устранение нарушений.

П.З. Провести в здании №1 МБОУ «С(к)ОШ» (по адресу: г.Соликамск, ул. 20 лет Победы, д.138) ос
текление окон и фрамуг в коридорах на 2м и Зм этажах здания, в кабинете мастерских для мальчиков, 
из цельного стеклополотна, в соответствии с требованиями п.2.8.3 СП 2.4.3648-20.

П.4. Привести уровень искусственной освещенности при системе общего освещения в кабинетах 
№№4, 5,6,14,16,18,23,32,26,25, спортивном зале в здании МБОУ «С(к)ОШ» (по адресу: г. Соликамск, 
ул. 20 лет Победы, д.138) и в кабинетах №№2,4,11,12,8,6, спортивном классе, на классной доске в ка
бинете №12 в здании МБОУ «С(к)ОШ» (по адресу: г.Соликамск, ул. Коммунистическая, д.1) в соот
ветствие нормативным величинам, установленным п.2.8.5 СП 2.4.3648-20. Представить документы, 
подтверждающие устранение нарушений.
Срок выполнения предписания по п.п.1-4: до 20.05.2022г.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на юридическое лицо -  Муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Специальная (коррекционная) школа для обучаю- 
щихся с ограниченными возможностями здоровья»_____________________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество лица, на которое возлагается ответственность)

Информацию о выполнении пунктов 1-4 настоящего предписания вместе с документами, подтвер
ждающими их выполнение, представить в Северный территориальный отдел Управления Роспотреб
надзора по Пермскому краю по адресу:
618548, г.Соликамск, ул.Кирова, д.1, факс (8-34-253) 4-25-29, Ермаковой Татьяне Ивановне

(адрес, ф.и.о. должностного лица)
в течение 5 рабочих дней после истечения срока, отведенного для исполнения каждого пункта пред
писания: до 20.05.2022г.
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Не предоставление информации об исполнении настоящего предписания влечет администра
тивную ответственность, предусмотренную законодательством РФ.

Не исполнение настоящего предписания в установленные сроки, влечет административную от
ветственность, предусмотренную частью 1 и /или частью 15 (по соблюдению требований технических 
регламентов) статьи 19.5 КоАП Российской Федерации.

В досудебном порядке, в соответствии с частью 12 статьи 16 Федерального закона от 
26.12.2008г. №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», юридическое ли
цо, индивидуальный предприниматель, в случае несогласия с выданным предписанием об устранении 
выявленных нарушений, в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки, вправе пред
ставить в Северный территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю или в 
Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю, в письменной форме возражения в отношении вы
данного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений. 
При этом юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе приложить к таким возраже
ниям документы, подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные копии либо 
в согласованный срок передать их в указанный орган государственного надзора.
В судебном порядке, данное предписание может быть обжаловано юридическими лицами, индивиду
альными предпринимателями в Арбитражный суд Пермского края в порядке, предусмотренном нор
мами главы 24 АПК РФ, должностными лицами в суд общей юрисдикции в порядке, предусмотрен
ном нормами главы 25 ГПК РФ, в срок, не превышающий 3 месяцев с момента получения настоящего 
предписания. Приостановление действия предписания возможно только в порядке, установленном за
коном.

Главный специалист-эксперт 
Северного территориального отдела

(должность лица, уполномоченного осуществлять 
госсанэпиднадзор)

Получил:
И.о. директора МБОУ «С(к)ОШ» 
20.05.2021г.

Л.Д. Железовская
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