
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия че

ловека по Краснодарскому краю

IIPЕДIШСАНИЕ Х!! 38-п-05-2021
должностного лица, уполномоченного осуществлять

государственный санитарно-эпидемиологический надзор

03марта 2021. г.Краснодар

Главный специалист-эксперт отдела надзора за условиями воспитания и обучения
Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю Жаворонкова Ольга Ивановна

(должность, фио лица, вынесшего предписание)
При плановой выездной проверке на основании распоряжения от 28.01.2021

N244p-05-2021 руководителя Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю
Потемкиной М.А. в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении
муниципального образования город Краснодар средней общеобразовательной школы N2
50 имени Нины Фурсовой выявлены нарушения обязательных требований или
требований, установленных муниципальными правовыми актами: ст.11, 17. Ч.1. 28
Федерального закона от 30.03.1999 N2 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения", п.2.4.11; п.2.7.5; п.2.5.3; п.3.5.15; п.3.4.3; п.3.4.14; п.3.5.15;
п.2.10.3; п.2.4.4; п.3.4.16; п.2.6.5; п.l.8 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и
молодежи", П.5.1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к
организации общественного питания населения":

-П.3.4.14 - комплектование классов проводится без учета нормы площади на одного
обучающегося;

- П.2.4.11 -санитарно-техническое оборудование в туалете для мальчиков на втором
этаже в основном здании школы не соответствует гигиеническим нормативам,
оборудовано чашами «Генуя», которые имеют видимые дефекты;

-П.2.7.5-на отопительных приборах отсутствуют ограждающие устройства;
-П.2.5.3- полы в рекреационных помещениях, выполненные паркетом с имеющи-

мися дефектами;
- П.2.5.3 -в туалетных помещениях для мальчиков в здании основной школы

внутренняя отделка стен, потолка с дефектами, повреждениями;
-П.3.5.15 -обучение проводится в 1 смену, 1-ую смещенную смену, во вторую

смену;
-П.2.4.4 -размещение интерактивных досок выполнено без учета слепящего эффек

та с левой стороны от оконного проема, что не исключает при использовании
пользователями слепящего эффекта;

-п.3.4.3, - количество мест в обеденном зале не обеспечивает организацию питания
всех обучающихся в течение 3-х перемен;

-П.3.4.16 - питание учащихся осуществляется в нарушение требований: в 1 смене
учащиеся ОВЗ питаются с 8-35 до 8-45, учащиеся 1а,lб, 1в, 1и классов с 8-35 до 8-45,
учащиеся 1е,lб,lж,lг питаются на 2 перемене с 9-20 до 9-40, учащиеся 1и, 1з питаются
на 3 перемене с 10-10 до 10-20, учащиеся 3к,4з классов питаются на 3 перемене с 10-25до
10-35, учащиеся ОВЗ с 10-35 до 10-50, учащиеся 2г,2б,2ж,2з с 12-00 до 12-15, учащиеся
2а,2д,2е,2к с 12-50 до 13-00, учащиеся 2и;4д с 13-35 до 13-45получают завтрак, учащиеся
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на 3 перемене с 10-10 до 10-20, учащиеся 3к,4з классов питаются на 3 перемене с 10-
25до 10-35, учащиеся ОВЗ с 10-35 до 10-50, учащиеся 2г,2б,2ж,2з с 12-00 до 12-15,
учащиеся 2а,2д,2е,2к с 12-50до 13-00, учащиеся 2и,4д с 13-35до 13-45 получают завтрак,
учащиеся 2-0Й смены 4д получают обед с 15-30- до 15-40, учащиеся 3б, 3в, 3г, 4и с 16-00
до 16-10, учащиеся 3д, 4к с 16-20до 16-30, учащиеся 3з,3и,3е,3ж с 17-00 до 17-40;

-П.2.6.5 - горячая вода к раковинам при обеденном зале в здании основной школы
не подключена; ~

-п, 1.8 -производственный контроль МБОУ СОШ NQ 50, включающий в себя
перечень должностных лиц, на которых возложены функции по осуществлению
производственного контроля, перечень контрольных показателей и периодичность
проведения производственного контроля, организация лабораторного контроля не
проводится.

-П.5.1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 - для контроля минимизации риска теплового воз
действия на линии раздачи потребителю термометры отсутствуют.

Предписываю: ~
1.Устранить нарушения санитарного законодательства: ~ ~
1.I.Устранить нарушение требований: п.2.4.11; - _ п.2.7.5; п.2.5.3;

п.3.5.15; п.3.4.3; п.3.4.14; п.3.5.15; п.2.10.3; п.2.4.4; п.3.4.16; п.2.6.5; п.l.8 СП
2.4.3648-20.

Срок до 31.08.2021г.
1.2. Устранить нарушение требований: П.5.1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 ~

Срок до 31.082021г. {
2.Документы, подтверждающие выполнение настоящего предписания, пред- j'

~

ставить
в срок до 31.0S.2021 по адресу: ул. Рашпилевская, 100.

3.0тветственным за выполнение предписания является МБОУ МО город Крас
нодар СОШ NQ 50 в лице законного представителя.

4.0тветственность за невыполнение данного предписания предусмотрена
Ч.Iст.19.5 КоАПРФ.
Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим
законодательством.

Главный специалист-эксперт
отдела надзора за условиями
воспитания и обучения
Жаворонкова О.И.

Предписание получил:
Директор МБОУ
сош N!!50 Апестина В.В.

«ОЗ» марта 2021г.
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