
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 Алтайскому краю
ПРЕДПИСАНИЕ

ОБ УСТРАНЕНИИ ВЫЯВЛЕННЫХ НАРУШЕНИЙ САНИТАРНО- 
ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИХ ТРЕБОВАНИЙ

« 03» марта 2020 г. № 05/ 112
г. Барнаул, ул. М.Горького, 28
(место выдачи предписания)
Мною, должностным лицом главным специалистом-экспертом отдела надзора за гигиеной детей и 
подростков и гиеной питания Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю, уполномоченным на проведение 
проверки Собиной Татьяной Владимировной

(фамилия, имя, отчество)
по результатам проверки деятельности:
Частного общеобразовательного учреждения «Барнаульская классическая школа»; юридический 
адрес - Алтайский край, г. Барнаул, ул. Червонная, 8 Г; место фактического осуществления 
деятельности - Алтайский край, г. Барнаул, ул. Червонная, 8 Г, ОГРН 1102202002671:
наименование и место нахождения (адрес) проверяемого ЮЛ, либо фамилия, имя, отчество и адрес места жительства проверяемого ИП, сведения о 
государственной регистрации и зарегистрировавшем органе, либо фамилия, имя, отчество и адрес места жительства проверяемого гражданина 
выявлены нарушения санитарного законодательства, а также условия, создающие угрозу 
возникновения и распространения инфекционных заболеваний и массовых неинфекционных 
заболеваний (отравлений) людей:

- п. 6.10. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных организациях»: Остекление окон должно быть 
выполнено из цельного стеклополотна. Замена разбитых стекол .должна проводиться 
немедленно...»

- п.5.12. СанНиН 2.4.2.2821-10, в кабинете домоводства, используемого для обучения 
навыкам приготовления пищи, предусматривается установка двухгнездных моечных раковин с 
подводкой холодной и горячей воды со смесителем, не менее 2-х столов с гигиеническим 
покрытием, холодильника, электроплиты и шкафа для хранения посуды. Около моечных раковин 
должны быть предусмотрены разрешенные моечные средства для мытья столовой посуды»

- п. 5.8. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях» «Кабинеты физики и химии должны 
быть оборудованы специальными демонстрационными столами. Для обеспечения лучшей 
видимости учебно-наглядных пособий демонстрационный стол устанавливается на подиуме. 
Ученические и демонстрационные столы должны иметь устойчивое к действию агрессивных 
химических веществ покрытие и защитные бортики по наружному краю стола.»

- п. 4.5. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях» «При проектировании, 
строительстве и реконструкции здания общеобразовательной организации гардеробы 
необходимо размещать на I этаже с обязательным оборудованием мест для каждого класса. 
Гардеробы оснащаются вешалками, крючками для одежды, высота крепления которых должна 
соответствовать росто-возрастным особенностям учащихся, и ячейками для обуви. При 
гардеробных предусматриваются скамейки. В существующих зданиях для учащихся начальных 
классов возможно размещение гардероба в рекреациях при условии оборудования их 
индивидуальными шкафчиками.»

- п. 4.23 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях»: «Кабинет врача, процедурный, 
прививочный и стоматологический кабинеты оборудуют в соответствии с санитарно



эпидемиологическими требованиями к организациям, осуществляющим медицинскую 
деятельность. Прививочный кабинет оборудуют в соответствии с требованиями по организации 
иммунопрофилактики инфекционных болезней.»

- п. 3.1. СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, 
осуществляющим медицинскую деятельность»: «Архитектурно-планировочные и
конструктивные решения зданий и помещений для медицинской деятельности должны 
обеспечивать оптимальные условия для осуществления лечебно-диагностического процесса, 
соблюдения санитарно-противоэпидемического режима и труда медицинского персонала. Высота 
помещений допускается не менее 2,6 м.»

- п. 3.3. СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, 
осуществляющим медицинскую деятельность»: «Структура, планировка и оборудование 
помещений должны обеспечивать поточность технологических процессов и исключать 
возможность перекрещивания потоков с различной степенью эпидемиологической опасности.»

- п. 4.25. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных организациях»: «На каждом этаже должны 
размещаться туалеты для мальчиков и девочек, оборудованные кабинами с дверями. Количество 
санитарных приборов определяется из расчета: 1 унитаз на 20 девочек, 1 умывальник на 30 
девочек: 1 унитаз, 1 писсуар и 1 умывальник на 30 мальчиков. Площадь санитарных узлов для 
мальчиков и девочек следует принимать из расчета не менее 0,1 м2 на одного обучающегося.»

(положения нормативных документов, которые были нарушены)
В соответствии с ч.2 ст. 50 Федерального Закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения, п.73 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 Федерации в области 
защиты прав потребителей, правил продажи отдельных видов товаров, утвержденного Приказом 
Роспотребнадзора от 16.07.2012 № 764

с целью устранения выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований, 
предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых 
неинфекционных заболеваний (отравлений) людей,
Предписываю:
(указываются мероприятия, предписываемые к выполнению в целях устранения нарушения обязательных требований, срок их исполнения)

1. В кабинете математики остекление окон выполнить из цельного стеклополотна в 
соответствии с требованиями п. 6.10. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях»

2. В кабинете домоводства, используемого для обучения навыкам приготовления пищи, 
оборудовать двухгнездную моечную раковину с подводкой холодной и горячей воды со 
смесителем в соответствии с требованиями п. 5.12. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях»

3. Кабинете №26 (естествознания, где проходят уроки физики, химии и биологии) 
ученические столы оборудовать защитными бортиками по наружному краю стола в соответствии с 
требованиями п. 5.8. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»

4. В Частном общеобразовательном учреждении «Барнаульская классическая школа» 
обеспечить наличие гардероба в соответствии с требованиями п. 4.5. СанПиН 2.4.2.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях ».

5. Оборудовать отдельный медицинский кабинет (кабинет приема врача) для обеспечения 
оптимальных условий для соблюдения санитарно-противоэпидемического режима и исключения 
возможности перекрещивания потоков с различной степенью эпидемиологической опасности в 
соответствии с требованиями п. 4.23. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», п. З.1., п. 
3.3. СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, 
осуществляющим медицинскую деятельность».

6. Туалет для мальчиков оборудовать унитазами, раковинами и писсуарами из расчета: 1 
унитаз, 1 писсуар и 1 умывальник на 30 мальчиков в соответствии с требованиями п. 4.25. СанПиН 



2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных организациях».
Срок исполнения требований: 29.07.2021 г.
Срок, в течение которого лицо, которому выдано предписание, должно известить должностное 
лицо Роспотребнадзора, выдавшее предписание, о выполнении предписания 30.07,2021 г.
например: на следующий рабочий день после истечения срока исполнения требований, указанных в предписании
Способ извещения любым из ниже перечисленных способов: нарочно, почтой по адресу: 656056.
г. Барнаул, ул. М. Горького, д.28; т/факс 66-54-40, 24-99-49; эл.почтой E-mail: 
mail@22.rospotrebnadzor.ru или odp@22.rospotrebnadzor.ru
почтой, нарочным, факсом, по эл.почте, с указанием телефона/факса, почтового или электронного адресов Управления 
(ТО)
Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на: Частное общеобразовательное 
учреждение «Барнаульская классическая школа» 
Наименование юридического лица или индивидуального предпринимателя, на которое возлагается ответственность

Настоящее предписание может быть оспорено путем подачи заявления в соответствии с Кодексом 
административного судопроизводства РФ или гл.24 Арбитражного процессуального кодекса РФ «в течение трех 
месяцев со дня, когда стало известно о нарушении прав и законных интересов»

Невыполнение в установленный срок законного предписания должностного лица, осуществляющего 
государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства влечет наложение 
административного штрафа на граждан в размере от трехсот до пятисот рублей; на должностных лиц - от одной 
тысячи до двух тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от десяти тысяч до 
двадцати тысяч рублей (ч.1 ст. 19.5 Кодекса об административных правонарушениях РФ). 
Должностное лицо, выдавшее предписание  Собина Т.В.

толпись фамилия, имя, отчество
Копию получил(подпись законного 

представителя юридического лица /V z, // л -/
или индивидуального предпринимателя)

подпись расшифровка подписи
«£у »20Ж 

/ дата
Направлено по почте заказным письмом «»20___г. № квитанции
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