
Мероприятие по контролю Ке 2021 -52-00-07-3292~ВП от 29.10.2021.

КНМ 52210041000101299269 от 29.11.2021__________________________________
Отметки о размещении (дата и учетный номер) «ведений о Ко1прольио(иад:юрном мероприятии в едином реестре 
контрольных (иадзериых) мероприятий, С) К-код

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

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты нрав потребителей и
благополучия человека 

но Нижегородской области

Тургенева ул., я. 1, 1,Низший Новгород, 603950, ОКНО 75Ш733 ОГРН 1055238026491, ГОШЛШН 526О147237Я26ОО1О01. квюфш:
(Й 1)436'-78»Ю Факс: (831)436-78.73, ЕшмЬ шмЫайЫпп.ге

Предписание
об устранении выявленных нарушений обязательных требований

от 23 .11 .2021 дъ 2 0 2 1 -5 2 -0 0 -0 7 -3 2 9 2 -В П

Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области, уд. Тургенева, д, 1
(место выдачи предписания)

Мною, главным епециалиетом-экспергом отдела надзора но гигиене детей и подростков
(должность лица, составившего предписание)

Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты нрав потребителей и 
благополучия человека по Нижегородской области Гузевой Екатериной Владимировной

: (фамилия и инициалы ?мца, составившего; предписание)

при проведении контрольного (надзорного) мероприятия плановой выездной проверки
(указывается вид контрольного (наддарнтоц) мероприятия)

на.основажш решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия №> 2021-52-00- 
07-3292-ВП от 29.10.2021

в отношении
Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения "Санаторно-лесная 
школа" (ГБОУ «Санаторно-лесная школа»), ИНН 5261036191. ОГРН 1025203580126. 603144 
т.Н.Новгорол Анкудиновекое шоссе, л.24

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

выявлены следующие нарушения обязательных требований, установленных 
международными договорами Российской Федерации, федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в



«области защиты прав потребителей и/или еанитармоюпидемиояшщчеехого благополучия 
населения:
1, Туалетные комнаты для мальчиков я  девочек на цокольном .этаже,:туалетт1е комнаты 
для мальчиков на первом этаже, туалетная комната для девочек (спальный корпус) не 
оборудованы туалетными кабинами с дверями, туалетная комната для девочек на первом 
этаже, туалетные комнаты для девочек и мальчиков. на втором.-этаже оборудованы 
туалетными кабинам»: без дверей, что является .'нарушением л. 2.4.11 .СП .2,4.3648-20 
«Санитарно ~ эпидемиологические требования- к -организациям воспитания и обучения, 
.-отдыха и- оздоровления детей и молодежи».
2, В гардеробе № 83. на стене и-потолке,. в актовом зале на стене следы протеканий, в 
помещение для хранения чистого белья отслойка краски, на стене, что не позволяет 
проводить влажную :обработку е применением- моющих и .дезинфицирующих:, средств, 
является нарушением л, 2,5.3. СП 2.4.3648-20 "Сшцтрю-эгшдемвдлогаческйе 
требования к. организациям воспитания и обучения, отдыха ■« • оздоровления детей .-и. 
молодежи'-,
3 , . П л ощадь учебных кабинетов на I обучающегося -'ниже нормативных: значений (2,5 м.2) 
в следующих классах:
- начальное звено- 1а (1,9 м2), 1 б (1.96 м2),2 класс (1.5 м2), За (1,7 м2), 36 (1, 6 м2),4 а (1,9 
м2), 4 6 (1 ,9 м 2);
- среднее звено -5 класс (1,7 м2), 6а (2,05 м2), 76 (2,0 м2),что-является нарушением п„2,4,2,, 
3,4.14 СП 2,4.3648-20 .«Санитарно; -  эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей- и молодежи», в соответствии с 
которым количество обучающихся в классе определяется исходя из расчета соблюдения 
нормы площади на одного обучающегося, соблюдении требований к расстановке мебели в 
учебных кабинетах (не менее 2,5 я 2 ,на одного обучающегося при фронтальных формах 
занятий)..
4. Кабинеты физики, химии и биологии, лаборантская (физика, химия); не обеспечены 
подводкой горячей и холодной воды, кабинеты № 48, № 35, №29 (учебные кабинеты для 
обучающихся начальных классов) не обеспечены подводкой горячей воды, что является 
.нарушением п. 3.4.13. СП 2.4.3648-20 «Санитарю -  эпндемнолотчеекие требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровленця детей и молодежи».
5. ' Покрытие проездов, подходов и дорожек на собственной территории ГБОУ 
«Санаторно-лесная: школа» имеет дефекты, что является нарушением о, '2.2.4. СП. 
2.4.3648-20 «Санитарно -  эпидемиологические требования к организациям воспитания и 
обучения, отдыхай оздоровления-детей и молодежи».
6. Гардероб для девочек старших классов не оснащен местом для хранения обуви на 
каждого обучающегося, -что является нарушением п. 3.4.5 СП 2.4.3648-20«Санитарно -  
эпэдемиодотчеекие требования, к Организациям воспитания и  обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи».
7. В нарушение ст. 10 п.З, п.п.8 ТРТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» 
не обеспечено1 содержание (помещений, технологического оборудования) инвентаря, 
используемого процессе изготовления пищевой-продукции, в состоянии,, исключающем 
загрязнение пищевой продукции, что нодтверждается. протоколом испытаний - смывов 
№35437-35446 от 12.11.2021г., экспертным заключением № 06/1-5372 от 15.11.2021г. в 
смывах доска «Куры вареные», доска «Овощи вареные», мож «Куры-.'вареные» выделена 
БГКП, используемая в санитарной микробиологии в качестве маркера фекальной 
шттам:йМ.вди.

(указать наруякящ, а . шкже/ шк«1ер шщгумкта. 'правя, чает*, статей,: вш«ймадшш я номер федераяьяогр закона, 
иормативного(-ых) правоного(-ых) акт(-ов), требования которого (-ых) были нарушены)'

На -основании изложенного- и руководствуясь .пунктом. 1, части 2 статьи 90 
Федерального закона от 31.07,2020г. N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации”, подпунктом 4 пункта I статьи 44 
и пунктом 2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999г. N 52-ФЗ "О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения”, подпунктом 4 пункта 4 статьи 40 
Закона РФ от 07.02.1992г. N 2300-1 "О защите нрав потребителей”,



с целью устранения выявленных нарушений 
предписываю:

Государственному бюджетному общеобразовательному учреждению "Санаторно-лесная 
школа” (ГБОУ «Санаторно-лесная школа»), ИНН 5261036191, ОГРН 1025203580126, 603144 
г.Н.Новгород Анкудиновекое шоссе, д.24,
(сведения о лице, которому выдается: предписание (Наименование (фирменное наименование) юридического 

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

1. Туалетные комнаты для мальчиков и девочек на цокольном этаже, туалетные комнаты 
для мальчиков на нервом этаже, туалетная комната для девочек (спальный корпус), 
туалетную комнату для девочек на первом этаже, туалетные комнаты для девочек и 
мальчиков на втором этаже оборудовать туалетными кабинами с дверями.

Срок исполнения: 15 августа 2022г

2. Провести ремонтные работы: в гардеробе № 83 на стене и потолке, в актовом зале на 
стене следы протеканий, в помещение для хранения чистого белья отслойка краски на 
стене.

Срок исполнения: 15 августа 2022т

3. Обеспечить площадь учебных кабинетов исходя ш  расчета соблюдения нормы 
площади на одного обучающегося, соблюдении требований к расстановке мебели в 
учебных кабинетах (не менее 2,5 м2 на одного обучающегося при фронтальных формах 
занятий)

Срок исполнения: 15 августа 2023г

4. Кабинеты физики, химии и биологии, лаборантская (физика, химия), обеспечить 
подводкой горячей и холодной воды, кабинеты № 48» № 35, №29 (учебные кабинеты для 
обучающихся начальных классов) обеспечить подводкой горячей воды.

Срок исполнения: 15 августа 2022г

5. Устранить дефекты покрытия проездов, подходов и дорожек на собственной 
территории ГБОУ «Санаторно-лесная школа» имеет дефекты.

Срок исполнения: 15 августа 2022т

6. Гардероб для девочек старших классов обеспечить местом для хранения обуви на 
каждого обучающегося.

Срок исполнения: 15 августа 2022т

7. Обеспечить содержание инвентаря, используемого процессе изготовления пищевой 
продукции» в состоянии, исключающем загрязнение пищевой продукции (доска «Куры 
вареные», доска «Овощн вареные», нож «Куры вареные»).

Срок исполнения: 15 августа 2022г. 
(Указать 'требования, подлежащие выполнению в целях устранения допущенного нарушения 
обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на Государственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение "Санаторно-лесная шкода” (ГБОУ «Санаторно-лесная 
школа»), ИНН 5261036191, ОГРН 1025203580126, 603144 г.Н.Ноягород Анкудмювекое 
шоссе, д.24
(должность лица, фамилия, имя, отчество физического лица, наименование юридического лица, на которое 
возлагается ответственность)



Невыполнение настоящею предписании влечет привлечение к административной 
ответственности по части 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение... трех месяцев.- со дня 

получения предписания контролируемыми юридическими лицами и  индивидуальными 

предпринимателями в арбитражный 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 

(заместителю руководителя) Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области либо 

в Федеральную службу по надзору в сфере защита, нрав 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. М248-ФЗ 

«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 

Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках 

осуществления федерального государственного саиитарно-эпидемиолошчеекого надзора, 

может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры 

досудебного обжалования.

Главный специалист-эксперт
(додяшоеть яйца, составившего 

предписание)
еГ1,Д ,11"Ц . Г У М М  Ё

Ямпштмн в дам-мм ап Шй-ква

С предотсаиней скмакомдел(й) ■Ф /'У  ■' 3  » /

Г узева Е.В.
(инициалы й фамилия)

(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу:


