
Управление Фслсральиой службы по на;пору в сфере защиты
нрав 1101 рсбигелсй и благотюлучия человека но Алтайскому краю

М. 1 орько: о у:1., ;t.28. г. Барнаул, 656056
Тел.: (3852) 24-29-96. факс: (3852) 24-99-49 Телетайп: 233103 СИГНАЛ

Ечпай: mail@22.гospotгeЬ11adzorл1 l1ttp://www.22. rospotreЬnadzor
ОКПО 77069999, ОГРН 1052202281537, ИНН/КПП 2225068178/222501001

(указывается наименовапис контро.гьного (надзорного) органа) и при необходимости его тсрриториального органа)

г.Барнаул, ул.М. Горького, 28
(место 11ы11есе11ш1 прслостерсжсния)

П рсдостережение о недопустимости нарушения
обязательных требований

от 11 27 11 апреля 2022г. N 05/116

! .Муииципальное бюджетное общеобразовательное
общеобразовательная школа N~ 64»:. ИНН 2221031057

учреждение «Средняя

(ф.11.L1. 1 ражланип« или !IШ!;\1~!Jl)IHl!Jl!C 0!)1'(\)11! \(-\1.ll!!! (н ро:111тС.i1!)1!(1М палсже). !!\ 1111!1)

2. При осушествлении фелсрального государствеииого санитарно-эпидемиологического
1<0111рош1 (надзора)

() казывастси наимеповапие вила государсз вснно: () 1\()1! гро.гя (палзора) В соотвспл В1111 С слиным реестром вилов фсдсрапьного госуларствсниого
контроля (11ашора)

поступили сведения о следующих действиях (бездействии):
При проведении плановой выездной проверки (решение о проведении плановой выездной

проверки N:> 197 от 31.03.2022) установлено - юридическим лицом МБОУ «СОШ No 64» по адресу:
Алтайский край, г. Барнаул, ул. Антона Петрова, 112 нарушаются санитарно-эпидемиологические
требования к условиям воспитания и обучения детей, а именно: СП 2.4.3648-20 «Санитарно
.шилсмиоло: ичсские требования 1< ор: анизациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления
детей и мололежи ».

(принолится описание. включая алрес (место] (при наличии), деnс1ви1"i (бешсйствия), организации, ее должностных лиц и (или) работников.
1111,011н1:1уа;11,ного прелприиимагеля н (или) его работников. которые могут привести/приводят 1< нарушениям обязательных требований)

3. Указанные действия (бездействие) могут привести/приводят к нарушениям следующих
обязатслы r ых требова: r ий:
- п.2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-)пидсмиологичсские требования к организациям воспитания
и обучения, отдыха и оздоровления лстсй и молодежи", производственные столы.
предназначенные для обработки пищевых продуктов. должны быть цельнометаллическими,
устойчивыми ". осиствию .11010щих II сk:п111фс1,11u01111ых средств. выполнены из материалов для
контакта с пищевы.чи продуктами. Покрытие спюла для работы с тестом (с1110·1ещ11и~1и) должно
быть пыпш111е110 U3 дерева твердых лиственных пород !J дошкольных группах. размещенных r,
жилых и нежилых помещениях жилищного фонда, для работы с тестом допускается
использование съемной доски, выполненной U3 дерева твердых лиственных пород ... »
- п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания
и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», стены и потолки помещений 1-1е должны
иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком, должны
иметь отделку, допускающую влажную обработку с 11ри,11е11епие.11 моющих и дезинфицирующих



средств. В помещениях с повышенной в. .ажностью воздуха 1101110.?1,·и должны быть
влагостойкими.
- п. 141 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности
и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», коэффициент пульсации
освещенности от общего искусственного освещения не должен превышать нормативных
значений, регламентируемых в зависимости от функционального назначения помещения. В
помещениях различного функционального назначения, оборудованными ПJ{, коэффициент
пульсации не должен превышать 5%.
- п. 2.8. 1 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания
и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», уровни естественного и искусственного
освещения в помещениях хозяйствующих субъектов должны соответствовать гигиеническим
нормативам.

(приводится описание действий (бездействия) организации, ее должностных лиц и (или) работников, индивидуального предпринимателя и (или)
его работников, которые могут привести/приводят к нарушениям обязательных требований)

4. В соответствии с частью 1 статьи 49 Федерального закона от 3 1 июля 2020 г. N 248-ФЗ "О
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации"

ОБЪЯВЛЯЮ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
о недопустимости нарушения обязательных требований

и предлагаю:

1. В горячем цехе покрытие стола для работы с тестом (столешница) должно быть
выполнено из дерева твердых лиственных пород.

2. Устранить дефекты покрытия потолка и стены в спортивном зале.
3. Довести коэффициент пульсации освешенности до гигиенических нормативов,

регламентируемых в зависимости от функциональпого назначения помещения.
4. Исполнение мероприятия указанного в предостережении о недопустимости нарушения

обязательных требований в срок не позднее О 1.09.2022.

(указываются меры, которые необходимо принять контролируемому лицу для обеспечения соблюдения обязательных требований, а также
при необходимости сроки их принятия (не может быть указано требование о предоставлении контролируемым лицом сведений и документов)

5. Вы вправе подать возражение на данное предостережение в порядке, установленном
Положением о федеральном государственном санитарно-эпидемиологическом контроле
(иалзоре). утвержденным Посгановлснием Правительства РФ от 30.06.2021 N~ 1100.

(указываслся ссыпка на положспие О HH/IC контропя. КОТОр!,1:\1 ~1CTc\lIOll.1IL!I порядок IIO,'l(11111 11 рассмотрсния возражения В отпошснии
, .релостсрежспия 1

6 <*>. В целях профилактики нарушения обязательных требований вы можете провести
самостоятельную оценку соблюдения обязательных требований (самообследование) с
использованием способов, указанных на официальном сайте по адресу: -

(указывается адрес официального сайта в информацио1-11ю-телскомму1111кационной сеп: "Интернет", позволяющий 11ройти самообследование
соблюдения обязательных требований)

Борисюк Наталья Николаевна

(лолжность, фамилия, инипиапы руководителя. замсститс.гя руковол.: геля
органа государственного контроля (налзора), органа муниципального

контроля. иного должностного лица, принявшего решение о провецении
контрольной закупки)


