
Управление
Федеральной службы по надзору 

в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека 

по Самарской области
443079, г. Самара,

проезд Георгия Митирева, д. 1 
тел/факс (8462) 603797

ПРЕДПИСАНИЕ № 05/93 от 29.03.2021г.
ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА, УПОЛНОМОЧЕННОГО ОСУЩЕСТВЛЯТЬ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЙ НАДЗОР

При проведении мероприятия по контролю в отношении ГБОУ СОШ п.г.т. Мирный; по адресу: 
446377, Самарская область, муниципальный район Красноярский, п.г.т. Мирный, ул. 
Коммунистическая, д. 1, выявлены нарушения законодательства в области обеспечения 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения.
С целью устранения выявленных нарушений, предлагаю в срок до 01.08.2022г. выполнить
следующие мероприятия:

№ п/п Наименование мероприятий
СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения отдыха и оздоровления детей и молодежи»
1 п. 2.5.2 привести отделку пола в кабинетах №№ 6, 17, 18, физики, в кабинете № 6 

начальной школы в соответствии с санитарными требованиями
2- п. 3.4.13 обеспечить холодным и горячим водоснабжением кабинеты химии, физики и 

биологии, кабинеты начальных классов, туалеты
3 п. 3.4.14 обеспечить площадь на 1 ребенка в кабинетах для начальных классов не менее

2,5м2
СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно - эпидемиологические правила и нормы 

общественного питания»
4 п. 8.1.2 предусмотреть суммарный объем блюд на завтрак не менее 500 гр.

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности 
и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

5 таблица 6.2 при расстановке мебели соблюдать расстояния от учебной доски до первого 
ряда столов в кабинетах для начальных классов - не менее 240 см

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на
государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области 

среднюю общеобразовательную школу п.г.т. Мирный муниципального района 
Красноярский Самарской области

Предписание может быть обжаловано:
в 15-ти дневный срок в порядке пункта 12 статьи 16 Федерального закона от 26.12.2008 № 294- 
ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», V главы 
«Административного регламента исполнения Федеральной службой по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека государственной функции по проведению 
проверок деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан по 
выполнению требований санитарного законодательства, законодательства Российской
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