
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 

Южный территориальный отдел
Мира улица, д. 1/1, г. Чайковский, 617760 

тел/факс 8 (34241)4-17-10. E-mail: uto-r@mail.ru

Предписание
об устранении выявленных нарушений обязательных требований

I

от 20 декабря 2021 г. № 1659

г. Чайковский

Мною, главным специалистом-экспертом Южного территориального отдела Управления 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благопол}^ия человека по 
Пермскому краю Уваровой Ольгой Васильевной, при проведении контрольного (надзорного) 
мероприятия 59210041000101395525 на основании решения о проведении планового выездного 
контрольного (надзорного) мероприятия № 655 от 24.11.2021 г. в отношении Муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Г имназия с углубленным изучением 
иностранных язьпсов» г. Чайковского (далее -  МАОУ «Гимназия»), ИНН 5920012013, место 
нахождения юридического лица: 617760, Пермский край, г. Чайковский, ул. ул. Кабалевского, д. 
32, выявлены следующие нарушения обязательных требований, установленных международными 
договорами Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области санитарно- 
эпидемиологического благополучия населения:

1. В ходе проведения проверки в МАОУ «Гимназия» 08.12.2021 г. с 11 ч до 13 ч по адресу: г. 
Чайковский, ул. Кабалевского, д. 35а установлено, что ограждение территории учреждения не 
обеспечивает безопасность учащихся, т.к. не исключает проникновение на территорию животных 
(при требовании: собственная территория оборудуется наружным электрическим освещением, по 
периметру ограждается забором и зелеными насаждениями; мероприятия по профилактике 
аскаридоза, трихоцефалеза и токсокароза включают предупреждение загрязнения яйцами 
гельминтов почвы), что не соответствует п. 2.2.1. СП 2.4.3648-20«Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 
(далее -  СП 2.4.3648-20), п. 3339 СанПиН 3.3686-21«Санитарно-эпидемиологические требования 
по профилактике инфекционных болезней».

2. В ходе проведения проверки в МАОУ «Гимназия» 08.12.2021 г. с И ч до 13 ч по адресу: г. 
Чайковский, ул. Кабалевского, д. 35а установлено, что в кабинетах: № 21 (класс и раздевалка), №
27 (класс), № 8 (класс и раздевалка), в библиотеке стены оклеены бумажными обоями, что не 
допускает проведение качественной влажной уборки с применением моющих и 
дезинфицирующих средств и не соответствует п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20.

3. В ходе проведения проверки в МАОУ «Гимназия» 08.12.2021 г. с 11 ч до 14 ч по адресу: г. 
Чайковский, ул. Кабалевского, д. 32 установлено, что твердое покрытие (асфальтовое покрытие) 
проездов и дорожек имеет дефекты: покрытие местами раскрошилось, в выбоинах и ямах, что не 
соответствует требованиям п. 2.2.4. СП 2.4.3648-20.

4. В ходе проведения проверки в МАОУ «Гимназия» 08.12.2021 г. с 11 ч до 14 ч по адресу: г. 
Чайковский, ул. Кабалевского, д. 32 установлено, что снаружи здания по периметру имеется 
отмостка, местами между отмосткой и зданием щели, что не соответствует требованиям ст. 24, ст.
28 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения».
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На основании изложенного и руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 90 
Федерального закона от 31.07.2020 года № 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. N 52-ФЗ «О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения», с целью устранения выявленных 
нарушений

ПРЕДПИСЫВАЮ:
Муниципальному автономному обндеобразовательному учреждению «Гимназия с 

углубленным изучением иностранных языков» г. Чайковского, ИНН 5920012013, место 
нахождения юридического лица: 617760, Пермский край, г. Чайковский, ул. ул. Кабалевского, д. 
32

В срок до 01.09.2023 г.
1. Обеспечить ограждение территории МАОУ «Гимназия» по адресу: г. Чайковский, ул. 

Кабалевского, д. 35а в соответствии с требованиями п. 2.2.1. СП 2.4.3648-20«Санитарно- 
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи» (далее -  СП 2.4.3648-20), п. 3339 СанПиН 3.3686- 
21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней».

2. Обеспечить внутреннюю отделку помещений (№ 21, № 27, № 8, библиотека) по адресу: г. 
Чайковский, ул. Кабалевского, д. 35а в соответствии с п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20.

3. Обеспечить покрытие проездов и дорожек на территории МАОУ «Гимназия» по адресу: г. 
Чайковский, ул. Кабалевского, д. 32 в соответствии с требованиями п. 2.2.4. СП 2.4.3648-20.

4. Обеспечить надлежащее состояние отмостки здания МАОУ «Гимназия» по адресу: г. 
Чайковский, ул. Кабалевского, д. 32 в соответствии с требованиями ст. 24, ст. 28 
Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения».
Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на МАОУ «Гимназия» и 

должностных лиц МАОУ «Гимназия».
Невыполнение настоящего предписания 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 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 осуществления 
федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, может быть обжаловано 
в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Главный специалист-эксперт Южного 
территориального отдела Управления 
Роспотребнадзора по Пермскому краю О.В. Уварова
(должность лица, составившего предписание) (подпись) (инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлена:

Директор МАОУ «Гимназия» 

«20» декабря 2021 г.
(подпщ::]^)

М.В. Русинова
(инициалы и фамилия)


