
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 Красноярскому краю 

ПРЕДПИСАНИЕ 

должностного лица, уполномоченного осуществлять федеральный 

государственный санитарно-эпидемиологический надзор, 

об устранении выявленных нарушений 

23.07.2019 № 16628 пгт. Диксон 

Мною, главным специалистом-экспертом территориального отдела 

Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Норильске Катруша 

Екатериной Андреевной, при проведении внеплановой выездной проверки в 

отношении Таймырского муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения «Диксонская средняя школа>> (сокращенное наименование соглас

но У ставу - ТМК ОУ «Диксонская средняя школа»), юридический адрес: 

647340, Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий район, пгт. Дик
сон, ул. Водопьянова, д. 17, ОГРН - 1028400000639, зарегистрирован Адми

нистрацией Диксонского района Таймырского (Долгано-Ненецкого) автоном

ного округа 04.12.2000, ИНН - 8402000654, на основании распоряжения заме
стителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю 

А.Н. Еремина от 16.07.2019 № 4457, в местах осуществления деятельности по 
адресам: Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий район, пгт. Дик

сон, ул. Водопьянова, д. 1 7, Красноярский край, Таймырский Долгано

Ненецкий район, пгт. Диксон, ул. Водопьянова, д. 13, выявлены нарушения 
обязательных требований действующего законодательства Российской Феде

рации (нарушения выявлены только в сфере санитарно-эпидемиологического 

благополучия человека) (акт проверки от 23.07.2019 № 16625). 
Руководствуясь п. 1 ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 26.12.2008 № 

294-ФЗ «0 защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринима
телей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муници

пального контроля», абз. 2 п. 2 ст. 50 Федерального закона от 30.03.1999 № 
52-ФЗ «0 санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», с целью 
устранения выявленных нарушений обязательных требований в сфере сани

тарно-эпидемиологического благополучия человека, а также предупреждения 

возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых не

инфекционных заболеваний (отравлений) людей предписываю Таймырскому 
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муниципальному казенному общеобразовательному учреждению «Диксон

ская средняя школю> , устранить нарушения: 

в ТМКОУ «диксонская средняя школю> по адресу: Красноярский край, 

Таймырский Долгано-Ненецкий район, пгт. Диксон, ул. Водопьянова, д. 17: 
1. Ст. 28 Федерального закона РФ № ФЗ-52 от 30.03.1999 г. «0 сани

тарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 3.2. СанПиН 

2.4.2.2821-1 О «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и ор
ганизации обучения в общеобразовательных учреждениях» выразившиеся в 

отсутствии на территории общеобразовательного учреждения физкультурно

спортивная зоны. Срок исполнения: 06.07 .2020 г. 
2. Ст. 28 Федерального закона РФ № ФЗ-52 от 30.03.1999 г. «0 санитар

но-эпидемиологическом благополучии населения», п. 4.28. СанПиН 

2.4.2.2821-1 О «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и ор
ганизации обучения в общеобразовательных учреждениях» выразившиеся в 

наличии на стенах в спортивном зале глубоких трещины на всю высоту стен. 

Срок исполнения: 06.07.2020 г. 
в ТМКОУ «диксонская средняя школю> по адресу: Красноярский край, 

Таймырский Долгано-Ненецкий район, пгт. Диксон, ул. Водопьянова, д. 13. 
3. Ст. 28 Федерального закона РФ № ФЗ-52 от 30.03.1999 г. «0 сани

тарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 4.35 СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, со
держанию и организации режима работы дошкольных образовательных ор

ганизаций» выразившиеся в отсутствии раздельных входов в прачечной для 

сдачи грязного и получения чистого белья. Срок исполнения: 06.07.2020 г. 
4. Ст. 28 Федерального закона РФ № ФЗ-52 от 30.03.1999 г. «0 сани

тарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 5.5 СанПиН 

2.4.1 .3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, со
держанию и организации режима работы дошкольных образовательных ор

ганизаций» выразившиеся в наличии дефектов покрытия пола линолеума в 

групповой старшей группы (швы примыкающих друг к другу листов линоле

ума должны быть пропаяны, расхождение стыковочных швов не допустимо). 

Срок исполнения: 06.07 .2020 г. 
5. Ст. 28 Федерального закона РФ № ФЗ-52 от 30.03.1999 г. «0 сани

тарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 6.13 СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, со
держанию и организации режима работы дошкольных образовательных ор

ганизаций» выразившиеся в расстановке кроватей в спальной старшей груп

пы не обеспечивающей свободный проход детей между кроватями, кроватя

ми и наружными стенами, кроватями и отопительными приборами. Срок ис

полнения: 06.07 .2020 г. 
6. Нарушение требований п. 7.1. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций», п. 3.3.1. табл. 2 
(п. 62) СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естествен-
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ному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных 

зданий» выразившиеся в не обеспечении нормируемого показателя коэффи

циента пульсации в спальне старшей группы (рабочее место воспитателя), в 
спальне младшей группы (рабочее место воспитателя). Срок исполнения: 

06.07.2020 г. 
Срок исполнения настоящего предписания: 06.07.2020 года. 
Ответственность за выполнение предписания возлагается на Таймыр

ское муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Диксон

ская средняя школа>>. 

Невыполнение в установленный срок законного предписания долж

ностного лица, осуществляющего государственный надзор (контроль), об 

устранении нарушений законодательства Российской Федерации влечет за 

собой административную ответственность, предусмотренную ч. 1 ст. 19.5 Ко
декса Российской Федерации об административных правонарушениях. 

О проведенных мероприятиях по исполнению настоящего предписания 

проинформировать территориальный отдел У правление Роспотребнадзора по 

Красноярскому краю в г. Норильске путем предоставления письменной ин

формации по адресу: г. Норильск, ул. Комсомольская, д.31А, тел.: 8 (3919) 46-
90-82, факс: 8 (3919) 46-22-80, E-mail: norilsk@24.rospotrebnadzor.ru в срок до 
06.07 .2020. 

Территориальный отдел Управление Роспотребнадзора по Краснояр- . 

скому краю в г. Норильске оставляет за собой контроль за выполнением 

настоящего предписания. 

Настоящее предписание может быть обжаловано в установленном зако

ном порядке. 

Главный специалист-эксперт 

территориального отдела в г. Норильске Е.А. Катруша 

Настоящее предписание от /?. З & /. ,W/ q-z._. № 16 6 f:. f вручено лично: 
и _ () _ t/Uf!.?IUrn<Ofl.д,. 7il~ о :1,, r;}Vu.,;UOiЦ;,~ см~ L,,U,/U~/д./"" '( 
(ФИО индивидуального предпринимателя (его уполномоченного представителя), 

JЩ,p8t,µA0-- ~rt-~ 

Отметка о высылке предписания заказным письмом с уведомлением 

о вручении: 

дата направления , № квитанции, дата вручения ____ _ 
(указать в соответствии с почтовым уведомлением) 
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