
Федеральная служба 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 

Управление Федеральной службы по надзору в сфере в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Ростовской области 

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Ростовской области в г. Таганроге, Неклиновском, Матвеево-Курганском,

Куйбышевском районах

Предписание
должностного лица Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской 

области в г. Таганроге, Неклиновском, Матвеево-Курганском, Куйбышевском районах, 
уполномоченного на проведение проверок деятельности юридических лиц, индивидуальных

предпринимателей и граждан, 
об устранении выявленных нарушений

№ 75
«29» марта 2021 г. 

Место выдачи предписания: г.Таганрог , ул.Большой Проспект, 16а
(фактический адрес выдачи предписания)

Специалист - эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по РО в г.Таганроге, 
Неклиновском, М-Курганском, Куйбышевском районах Березнякова Ирина Александровна
Ф амилия, имя, отчество (при наличии) и долж ность долж ностного лица выдавш его предписание:

Предписание выдано: _
(наименование и место нахождения (адрес) проверяемого юридического лица, либо фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и адрес 

места жительства проверяемого индивидуального предпринимателя, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе, 
либо фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и адрес места жительства проверяемого гражданина)
Положения действующих нормативных правовых актов Российской Федерации, предусматривающие 
обязательные требования, нарушение которых было выявлено при плановой выездной проверке в 
отношении

В ходе проведения проверки - в части учебных аудиторий используются скамейки вместо 
стульев, в нарушение п. п.2.4.3.,п.3.9. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 
не осуществляется, во всех помещениях, предназначенных для пребывания молодежи, 
контроль температуры воздуха (термометры отсутствуют), п. 2.7.3. СП 2.4.3648-20 
"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи»;, в зонах рекреаций (коридорах) имеет место эксплуатация 
осветительного оборудования искусственного освещения без светорассеивающих 
конструкций, защитных устройств, неисправными (перегоревшие лампочки), (п.2.8.6.,п.2.8.9 
СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»: помещения имеют отделку, не 
допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств (в 
т.ч. помещение приготовления дезинфицирующих растворов и хранения уборочного 
инвентаря и др.), п.2.5.2. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; по 
результатам проведенных лабораторных испытаний 0,015% дезинфицирующего раствора 
«ДП-2Т» установлено несоответствие содержания массовой доли активного хлора (величина 
допустимого уровня, единицы измерения 0,035-0,045%, фактически 0,078% ), протокол 
лабораторных испытаний №Т-21-1474-Б от 15.03.2021 филиала ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии по Ростовской области» в г. Таганроге, экспертное заключение по 
результатам лабораторных испытаний № 10.2-01\0270 от 17.03.2021), что является 
нарушением п.СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; измеренная освещенность 
в учебной аудитории №204 -  кабинете программирования не соответствует нормативным 
требованиям, что подтверждается экспертным заключением по результатам лабораторных 
испытаний № 10.2-01\0270 от 17.03.2021 филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по 
Ростовской области» в г. Таганроге, что является нарушением п.2.8.6 СП 2.4.3648-20 
"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи» ;санузлы ( в здании мастерских) не обеспечены электро- или 
бумажными полотенцами, что является нарушением п.п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-



^.тдемио логические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи»; не организовано в полном объеме горячее питание для 
обучающихся при нахождении более 4 часов (при количестве обучающихся 1-го курса 175 
чел. , кол-во поставляемых порций горячего писания на 48-55 чел), что является нарушением 
ст. 11, ст. 17, ст.28 Федеральный закон № 52-ФЗ от 30.03.1999г., п.3.9.5., п. 1.9. СП 2.4.3648-20 
"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи», .

(характер нарушений, положения действующих нормативных правовых актов, нарушение которых было выявлено при проверке)

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 17 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ "О 
затттите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", подпунктом 4 пункта 4 
статьи 40 Закона «О защите прав потребителей, частью 2 статьи 50 Федерального закона от 
30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения"
(нужное подчеркнуть)

Предлагаю ;

1. Обеспечить учебные аудитории мебелью в соответствии с требованиями п. п.2.4.3.,п.3.9. СП 
2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
Срок - 01.04.2022г

2. При нахождении детей и молодежи на объектах более 4 часов обеспечивается возможность 
организации горячего питания, согласно п.3.9.5., п. 1.9. СП 2.4.3648-20 "Санитарно- 
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи»,
Срок-01.10.2021

3. Обеспечить эксплуатацию осветительного оборудования искусственного освещения 
при наличии светорассеивающих конструкций, защитных устройств, в исправном 
состоянии, согласно п.2.8.6.,п.2.8.5.,п.2.8.9 СП 2.4.3648-20 "Санитарно- 
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи»
Срок-01.10.2021

4. Обеспечить отделку в помещениях из материалов, допускающих влажную обработку и 
дезинфекцию , согласно п.2.5.2. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи»;
Срок 01.04.2022г.

5. Обеспечить наличие в санузлах электро- или бумажные полотенца, в соответствии п. 
2.4.11 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

6. Обеспечить соблюдение режимов проведения уборки и дезинфекции помещений, с 
использование дезинфицирующих средств, обеспечить приготовление дезинфекционных 
растворов в соответствии с инструкцией. Согласно п.2.11.6 п.2.11.4. СП 2.4.3648-20 
"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 
отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
Срок - 01.10.2021

(требования, предписываемые к выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных 
требований, и срок их исполнения)

Срок, в течение которого лицо, которому выдано предписание, должно известить 
должностное лицо территориального отдела Управления Роспотребнадзора по РО в г.Таганроге, 
Неклиновском, М-Курганском, Куйбышевском районах, выдавшее предписание, о выполнении 
предписания, одним из способов извещения, предусмотренных действующим 
законодательством: до_01.10.2021_ Срок 01.04.2022г.

(указать дату)



Настоящее предписание может быть обжаловано:
физическими и должностными лицами - в вышестоящий орган, либо в районный суд по месту 

нахождения органа вынесшего предписание;
юридическим лицом,а также лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность без 

образования юридического лица - в вышестоящий орган либо в арбитражный суд в соответствии с 
арбитражным процессуальным законодательством.

Жалоба на предписание в суд может быть подана в течение трех месяцев со дня, когда гражданину, 
организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов.

При невыполнении в установленный срок предписания об устранении нарушений обязательных 
требований лицо, в отношении которого выдается предписание, несет административную 
ответственность, предусмотренную: частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях

указать: частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях иличастью 15 статьи 19.5 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях

специалист -  эксперт территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора по РО в г.Таганроге, /  
Неклиновском, М-Курганском, Куйбышевском района?  ̂ / к  
И.А.Березнякова \± /1 \

(ФИО, должность) /(д— (подпись)

Предписание получил: 29.03.2021 г. директор
(руководитель (должностное лицо, 
юридического лица или индивидуальный 
предприниматель)

Е.В.Жданова
(фамилия, имя, отчество) уполномоченное руководителем)

Предписание направлено заказным письмом с уведомлением 
«___» ___________ 20__ г. по адресу:_____________________


