
Мероприятие по контролю № 52210041000100709540 от 09.09.2021г.

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о контрольно(надзорном мероприятии в едином реестре 
контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код

""V .. ?
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 Нижегородской области

Тургенева ул., д. 1, г.Нижний Новгород, 603950, ОКПО 75681733 ОГРН 1055238026491, ИНН/КПП 5260147237/526001001, телефон: 
(831)436-78-90 Факс: (831)436-78-73, E_mail: sanepid@sinn.ru

Предписание 
об устранении выявленных нарушений обязательных требований

J

№2021-52-05-19-2895-ВП «01» октября 2021 г.

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Нижегородской области в городском округе город 
Дзержинск, Володарском районе (далее - территориальный отдел); Нижегородская область, 

город Дзержинск, пр. Дзержинского, 19А
(место выдачи предписания)

Мною, ведущим специалистом-экспертом территориального отдела Управления 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека по Нижегородской области в городском округе город Дзержинск, Володарском 
районе

(должность лица, составившего предписание) 
Яматиной Ириной Федоровной 

(фамилия и инициалы лица, составившего предписание)

при проведении контрольного (надзорного) мероприятия выездной плановой проверки на 
основании решения о
(указывается вид контрольного (надзорного) мероприятия)

проведении контрольного (надзорного) мероприятия от 09.09.2021 г. №2021-52-05-19-2895- 
ВП

в отношении
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения средняя школа № 10 
(МАРУ СШ № 10), ИНН 5214004805; ОГРН 1025201762630 от 07.12.2002, юридический 
адрес и адрес фактического осуществления деятельности: Нижегородская область, 
Володарский район, г. Володарск, ул. Мичурина, д. 19

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

mailto:sanepid@sinn.ru


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 санитарно-эпидемиологического благополучия населения:

1.В  соответствии с протоколом испытаний воды от 27.09.2021г. №19004, экспертным 
заключенйем от 30.09.2021 № 11-3314 проба воды питьевой - централизованное 
водоснабжение (кран разводящей водопроводной сети, раковина для мытья посуды в 
пищеблоке) по санитарно-химическим показателям:
- железо (результат испытаний - 0,78±0,12, норматив не более 0,3 мг/дм3),
- марганец (результат испытаний - 0,28±0,04, норматив не более 0,1 мг/дм3),
не соответствует требованиям п.556, 717 таб.3.13, раздела III СанПиН 1.2.3685-21 
«Гигиенические нормативы и требования безопасности и (или) безвредности для человека 
факторов среды обитания», абз.1 п.75 раздела IV СанПиН 2.1.3684-2ГСанитарно- 
эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, 
к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, 
почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, 
организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) 
мероприятий", что является нарушением ст. 19, 28 Федерального закона от 30.03.99 №52-ФЗ 
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.6.2. СП 2.4.3648-20 
"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 
и оздоровления детей и молодежи", п.2.10 СанПиН 2.3/2.3590-20 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

2. При обследовании технического состояния систем вентиляции не проведены 
инструментальные измерения объемов вытяжки воздуха в помещениях с механической 
вентиляцией - на пищеблоке, в кабинетах химии, технологии девочек, технологии 
мальчиков, что является нарушением требований п. 1 ст. 28 Федерального Закона от 
30.03.99г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», П..2.7.4 
абз.З СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

3. Не пройдена профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация с 
периодичностью не реже одного раза в два года психологом Бессоновым И.А., соц.педагогом 
Февралевой Т.А., делопроизводителем Хренковой Н.Б. (согласно данных личных 
медицинских книжек последняя аттестация пройдена Бессоновым И.А. и Февралевой Т.А. - 
07.06.2019г.; Хренковой Н.Б. - 05.07.2019г.); не пройдена профессиональная гигиеническая 
подготовка и аттестация при приеме на работу учителем Ковтун Н.Ю. (в личной 
медицинской книжке указанного работника данные об аттестации отсутствуют), что 
является нарушением требований ст. 28, ст. 36 Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ 
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 1.5. СП 2.4.3648-20 
"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 
и оздоровления детей и молодежи".

4. Количество единиц санитарно - технического оборудования не соответствует 
санитарным требованиям, а именно:
- при обеденном зале установлено 2 умывальника на 122 посадочных места (по санитарным 
нормам - 1 кран на 20 посадочных мест),
- в санитарных узлах для девочек установлено 5 умывальных раковин на 300 девочек, в 
санитарных узлах для мальчиков установлено 4 умывальные раковины на 274 мальчика (по 
санитарным нормам - 1 кран на 30 человек), что является нарушением ст.28 Федерального 
Закона от 30.03.99г.№52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», 
п.3.4.3. абз.З, п.2.4.11 абз.4 СГ1 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и..оздоровления детей и молодежи", раздел VI 
табл.6.4 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».



2. Провести инструментальные измерения объемов вытяжки воздуха в помещении с 
механической вентиляцией - на пищеблоке, в кабинетах химии, технологии девочек, 
технологии мальчиков.
Основание: п. 1 ст. 28 Федерального Закона от 30.03.99г. № 52-ФЗ «О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения», п.,2.7.4 абз.З СП 2.4.3648-20 "Санитарно- 
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи".
Срок: 01.02.2023г.

3. Обеспечить прохождение профессиональной гигиенической подготовки и аттестации 
следующими сотрудниками: Бессоновым И.А., Февралевой Т.А., Хренковой Н.Б., с 
внесением данных в личные медицинские книжки.
Основание: ст. 28, ст. 36 Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения», п. 1.5. СП 2.4.3648-20 "Санитарно- 
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи".
Срок: 01.02.2023г.

4.Обеспечить количество единиц санитарно - технического оборудования (умывальные 
раковины) в санитарных узлах для девочек и мальчиков, при обеденном зале в соответствии 
с санитарными правилами.
Основание: ст.28 Федерального Закона от 30.03.99г.№52-ФЗ «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения», п.3.4.3. абз.З, п.2.4.11 абз.4 СП 2.4.3648-20 
"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 
и оздоровления детей и молодежи", раздел VI табл.6.4 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 
нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 
факторов среды обитания».
Срок: 01.02.2023г.

5. Провести восстановительный ремонт стен в спортивном зале.
Основание: п. 1 ст. 28 Федерального Закона от 30.03.99г. № 52-ФЗ «О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения», 2.5.3 СП 2.4.3648-20 "Санитарно- 
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи".
Срок: 01.02.2023г.

6. Обеспечить горячим водоснабжением туалеты для мальчиков и девочек.
Основание: п. 1 ст.28 Федерального Закона от 30.03.99г.№52-ФЗ «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения», п.2.6.1 абз.З, п.2.6.3, 3.4.13 СП 2.4.3648-20 
"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 
и оздоровления детей и молодежи".
Срок: 01.02.2023г.

7. Обеспечить подводку горячей воды с установкой смесителя к умывальной раковине в 
кабинете технологии мальчиков.
Основание: п. 1 ст.28 Федерального Закона от 30.03.99г.№52-ФЗ «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения», п.2.6.3, 3.4.13 СП 2.4.3648-20 "Санитарно- 
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи".
Срок: 01.02.2023г.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения допущенного нарушения обязательных 
требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя школа № 10 (МАОУ 
СШ № 10), ИНН 5214004805; ОГРН 1025201762630 от 07.12.2002, юридический адрес и 
адрес фактического осуществления деятельности: Нижегородская область, Володарский 
район, г. Володарск, ул. Мичурина, д. 19

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



5. Нарушена отделка стен в спортивном зале (отслоение покрасочного слоя), что 
является нарушением требований п. 1 ст. 28 Федерального Закона от 30.03.99г. № 52-ФЗ «О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», 2.5.3 СП 2.4.3648-20 "Санитарно- 
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи".

6. Не обеспечены горячим водоснабжением туалеты для мальчиков и девочек, что 
является нарушением п. 1 ст.28 Федерального Закона от 30.03.99г.№52-ФЗ «О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения», п.2.6.1 абз.З, п.2.6.3, 3.4.13 СП 2.4.3648-20 
"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 
и оздоровления детей и молодежи".

7. Отсутствует подводка горячей воды с установкой смесителя к.умывальной раковине в 
кабинете технологии мальчиков, что является нарушением п. 1 ст.28 Федерального Закона от 
30.03.99г.№52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.2.6.3, 
3.4.13 СГ1 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".
(указать нарушения, а также номер подпункта, пункта, части, статьи, наименование и номер федерального закона, 
нормативного(-ых) правового(-ых) акта(-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 1 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 прав потребителей",

с целью устранения выявленных нарушений
предписываю:

Муниципальному автономному общеобразовательному учреждению средняя школа № 10 
(МАРУ СШ № 10), ИНН 5214004805; ОГРН 1025201762630 от 07.12.2002, юридический 
адрес и адрес фактического осуществления деятельности: Нижегородская область,
Володарский район, г. Володарск, ул. Мичурина, д. 19

(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. Обеспечить проведение мероприятий по доведению качества воды питьевой 

(централизованное водоснабжение - (кран разводящей водопроводной сети, раковина для 
мытья посуды в пищеблоке) по санитарно-химическим показателям: железо, марганец 
требованиям требованиям п.556, 717 таб.3.13, раздела III СанПиН 1.2.3685-21
«Гигиенические нормативы и требования безопасности и (или) безвредности для человека 
факторов среды обитания», абз.1 п.75 раздела IV СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно- 
эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, 
к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, 
почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, 
организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) 
мероприятий". /
Основание: ст. 19, 28 Федерального закона от 30.03.99 №52-ФЗ «О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.6.2. СП 2.4.3648-20 "Санитарно- 
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи", п.2.10'1 СанПиН 2.3/2.3590-20 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».
Срок: 01.02.2023г.



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 Нижегородской области 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.

(порядок и сроки обжалования предписания)

Ведущий специалист - эксперт 
территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора 
по Нижегородской области в 
городском округе город 
Дзержинск, Володарском 
районе

(должность лица, составившего 
предписание)

С предписанием ознакомлен(а), 
предписание получила

(подпись)
И.Ф.Яматина

(инициалы и фамилия)

(подпись) (инициалы и фамилия)
« ■-/__» S&

Предписание направлено по адресу:


