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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА 

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Самарской области в Сергиевском районе 
446540, Самарская область, с. Сергиевск, ул. Н.Краснова, д.84 А, 

446960, Самарская область, ст. Клявлино, Пионерская улица, д. 56а, тел.: 8(84653)22642, 
e-mail: rpnkamyshla@fsnsamara.ru 

Предписание об устранении выявленных нарушений обязательных 
требований  

от 24 ноября 2021г. № 20-05/^ ЪС 

446960. Самарская область, ст. Клявлино. Пионерская улица, д. 56а.  

(место выдачи предписания) 

Мною, главным специалистом-экспертом Территориального отдела Управления Федеральной  службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской  области в 

Сергиевском районе Шакуровой JI.P. 

(должность лица, составившего предписание, фамилия и инициалы лица, составившего предписание) при 

проведении контрольного (надзорного) мероприятия  

плановой выездной проверки на основании решения о проведении контрольного (надзорного)  

(указывается вид контрольного (надзорного) мероприятия) мероприятия от «29» 

октября 2021 г. №20-05/227 в отношении 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средней 

общеобразовательной школы с. Новое Усманово муниципального района Камышлинский 

Самарской области ОГРН 1116381001241, ИНН 6381018862  
(указать наименование или ФИО контролируемого лица, ИНН, ОГРН) 

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:  

В нарушение ст. 11, п. 1 c?f. 24, п. 1 ст. 28 Федерального закона «О санитарно - 

эпидемиологическом благополучии населения» ФЗ -52 от 30.03.1999г. п. 2.5.2 СП 2.4.3648 -20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» на момент проверки на полу выявлены дефекты покрытия, не позволяющих проводить их 

влажную уборку, а именно: в школах с. Никиткино, в коридорах и в учебных классах, в групповой 

Детского сада «Сандугач», в кабинетах ПЭВМ, химии, английского языка, родного языка школы с. Новое 

Усманово, линолеум на полу не имеет плотного скрепления по краям, не подведен под плинтуса, имеются 

щели и разрывы;  

В нарушение п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» на стенах выявлены дефе кты 

покрытия, не позволяющих проводить их влажную уборку, а именно: в Детском саде  

«Сандугач» на кухне, в овощном цехе, в туалетной комнате группы на стене в нескольких местах разбита 

кафельная плитка. 

В нарушение п. 2.7.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в школе с. Никиткино, школе с. Новое 

Усманово, СП Детский сад «Сандугач», СП Детский сад «Ляйсан» отопительные приборы не оборудованы 

ограждающими устройствами, безвредными для здоровья детей.  

В нарушение п. 2.8.10 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» на момент проверки в школах с. 

Никиткино, с. Новое Усманово неисправные люминесцентные лампы находились в светильниках, 

отсутствует отдельное помещение (место) для временного хранения неисправных ламп до отправки на 

утилизацию.  

В нарушение п. 2.8.9, п. 2.11.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
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организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» руководитель не 

проконтролировал за работой технического персонала, влажная уборка проводится не качественно, на 

момент проверки в кабинете ПЭВМ школы с. Никиткино, с. Новое Усмано во светильники грязные, в 

плафонах светильников имеется множество мух; в спортивном зале школы с. Новое Усманово регистры 

отопительных приборов грязные, покрыты слоем пыли, мусор под батареями.  

В нарушение п. 3.1.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» раздевальные помещения в СП Детский 

сад «Сандугач», СП Детский сад «Ляйсан» не оборудованы устройствами для просушивания верхней 

одежды и обуви.  

В нарушение п. 2.4.11, п. 3.4.10 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в туалетных комнатах 

школы с. Никиткино кабины не оборудованы дверями.  

В нарушение п. 3.5.15 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» учебные помещения, где организованы 

рабочие места обучающихся с компьютером (ноутбуком) не оборудованы местным освещением.  

В нарушении п. 2.4.12, п. 2.11.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» отсутствует отдельное 

помещение или отдельное место для хранения уборочного инвентаря, на момент прове рки в школе 

Никиткино уборочный инвентарь для туалетной комнаты и уборочным инвентарем для учебных помещений 

хранится совместно, возле умывальной раковины туалетных помещений.  

В нарушение п. 2.11.4 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в школе с. Никиткино не установлен 

отдельный водопроводный кран для технических целей (для мытья пола вода набирается с краиа 

умывальной раковины для рук).  

В нарушение п. 2.11.5 СП  2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в прачечной детского сада «Сандугач» с. 

Ст. Усманово выдача чистого белья и прием грязного белья осуществляется в одну дверь ; СП Детский сад 

«Сандугач», СП Детский сад «Ляйсан» постельные принадлежности не подвергаются ежегодной химической 

чистке или обработке в дезинфекционной камере, на момент проверки не представлены документы, 

подтверждающие проведение химчистки постельных принадлежностей.  

В нарушении п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п. 2.14 СанПиН 2.3./2.4.3590 -20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» при 

приготовлении холодных блюд, при порционировании блюд на всех пищеблоках школ и детских садах не 

используются бактерицидная установка для обеззараживания воздуха; для приготовления блюд 

используется посуда выполненная из не нержавеющей стали (используются дюралюминиевые и 

алюминиевые кастрюли).  

В нарушении п. 8.1.6 СанПиН 2.3/2.4.3590 -20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации общественного питания населения» в СП Детском саде «Сандугач» и в СП Детск ий сад 

«Ляйсан» не проводится С-витаминизация третьих блюд; в СП Детском саде «Сандугач» для приготовления 

блюд используется не йодированная соль.  

В нарушение п. 5.1. СанПиН 2.3./2.4.3590 -20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации общественного питания населения» - пищеблоки в СП Детский сад «Сандугач», в СП Детский 

сад «Ляйсан» не оборудован поверенным термометром для определения температуры готовых блюд.  

В нарушение п. 2.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации общественного питания населения» прием пищевой продукции осуществляется без 

маркировки, а именно: на момент проверки в складских помещениях школы с. Никиткино обнаружено 

хранение крупы, макаронные изделия, тефтели, в школе с. Новое Усманово свежемороженая рыба, в 

детском саде «Сандугач» и в СП Детский сад «Ляйсан» обнаружено хранение сухофруктов, крупы, 

макаронные изделия, сыр, не имеющих маркировочных ярлыков (этикеток), с указанием даты выработки, 

сроков и условий хранения продуктов.  

В нарушении п. 3.1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации общественного питания населения» в детском саде «Сандугач» нарушаются условия хранения 

пищевых продуктов, установленные изготовителем, а именно: в морозильной камере обна ружены 

замороженные сосиски «Дуслык» в количестве 2 кг.700гр., на упаковке изготовителя указано хранение 

сосисок при температуре от 0° С до +6° С, на момент проверки, сосиски хранились в замороженном виде, в 

морозильной ячейке при температуре - 18° С. 

В нарушении п. 3.1.7 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в СП Детский сад «Сандугач», СП 

Детский сад «Ляйсан» унитазы не обеспечены индивидуальными сиденьями для каждого ребенка.  
(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 п 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 30.03Л999г. N 52-ФЗ "О санитарно- эпидемиологическом благополучии населения", 

подпунктом 4 пункта 4 статьи 40 Закона РФ от 07.02Л992г. N 2300-1 "О защите прав потребителей", 

с целыо устранения выявленных нарушений предписываю:  
Государственному бюджетному общеобразовательному учреждению Самарской области средней 

общеобразовательной школы с. Новое Усманово муниципального района Камышлинский Самарской 

области Юридический адрес: 446973, Российская Федерация, Самарская область, Камыш линский район, с. 

Новое Усманово, ул. Интернациональная, д. 22, фактический адрес: 446973, Российская Федерация, 

Самарская область, Камышлинский район, с. Новое Усманово, ул. Интернациональная, 22; Никиткинский 

филиал ГБОУ СОШ с. Новое Усманово: 446974, Российская Федерация, Самарская область, 

Камышлинский район, с. Никиткино, ул. Школьная, 16а; Староусмановский филиал ГБОУ СОШ с. Новое 

Усманово: 446979, Российская Федерация, Самарская область, Камышлинский район, с. Старое Усманово, 

ул. Советская, 40; СП «Ляйсан» ГБОУ COLU с. Новое Усманово: 446973, Российская Федерация, 

Самарская область, Камышлинский район, с. Новое Усманово, ул. Советская, 39; СП «Сандугач» ГБОУ 

СОШ с. Новое Усманово: 446979, Российская Федерация, Самарская область, Камышлинский район, с . 

Старое Усманово, ул. Советская, 39.  
(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), аарес места жительства и места фактического осуществления деятельности) 

 

выполнить следующие мероприятия: 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий  Срок 

исполнения 
1. В соответствии с требованиями ст. 11, п. 1 ст. 24, п. 1 ст. 28 Федерального 

закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» ФЗ -52 от 

30.03.Н$9г. п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно- эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи» провести ремонт напольного покрытия: в школах с. 

Никиткино, в коридорах и в учебных классах, в групповой Детского сада 

«Сандугач», в кабинетах ПЭВМ, химии, английского языка, родного языка 

школы с. Новое Усманово.  

24.08.2022г. 

2. В соответствии с требованиями п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи» провести ремонт кафельного 

покрытия стен в Детском саде «Сандугач» на кухне, в овощном цехе, в 

туалетной комнате группы.  

24.08.2022г. 



 

3. В соответствии с требованиями п. 2.7.5 СП 2.4.3648 -20 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи» в школе с. Никиткино, школе с. 

Новое Усманово, СП Детский сад «Сандугач», СГ1 Детский сад «Ляйсан» 

отопительные приборы оборудовать ограждающими устройствами, 

безвредными для здоровья детей.  

24.08.2022г. 

4. В соответствии с требованиями п. 2.8.10 СП 2.4.3648 -20 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи» в школах с. Никиткино, с. Новое 

Усманово выделить отдельное помещение (место) для временного хранения 

неисправных ламп до отправки на утилизацию.  

24.08.2022г. 

5. В соответствии с требованиями п. 2.8.9, п. 2.11.2 СП 2.4.3648 -20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи» усилить контроль за работой 

технического персонала, провести генеральную уборку в кабинете ПЭВМ 

школы с. Никиткино, с. Новое Усманово и в спортивном зале школы с. Новое 

Усманово. 

24.08.2022г. 

6. В соответствии с требованиями п. 3.1.3 СП 2.4.3648 -20 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи» раздевальные помещения в СП 

Детский сад «Сандугач», СП Детский сад «Ляйсан» оборудовать устройствами 

для просушивания верхней одежды и обуви.  

24.08.2022г. 

7. В соответствии с требованиями п. 2.4.11, п. 3.4.10 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи» в туалетных комнатах школы с. 

Никиткино кабины оборудовать дверями.  

24.08.2022г. 

8. В соответствии с требованиями п. 3.5.15 СП 2.4.3648-20 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи» учебные помещения, где 

организованы рабочие места обучающихся с компьютером (ноутбуком) 

оборудовать местным освещением.  

24.08.2022г. 

9. В соответствии с требованиями п. 3.5.15 СП 2.4.3648 -20 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи» учебные помещения, где 

организованы рабочие места обучающихся с компьютером (ноутбуком) 

оборудовать местным освещением.  

24.08.2022г. 

10. В соответствии с требованиями п. 2.4.12, п. 2.11.3 СП 2.4.3648 -20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи» в школе Никиткино выделить 

отдельное место для хранения уборочного инвентаря, уборочный инвентарь 

для туалетной комнаты и уборочным инвентарем для учебных помещений 

хранить раздельно. 

24.08.2022г. 

11. В соответствии с требованиями п. 2.11.4 СП 2.4.3648-20 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи» в школе с. Никиткино установить 

отдельный водопроводный кран для технических целей.  

24.08.2022г. 

12. В соответствии с требован^йми п. 2.11.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи» в прачечной детского сада 

«Сандугач» с. Ст. Усманово организовать выдачу чистого белья и прием 

грязного белья в разные двери (окна); СП Детский сад «Сандугач», СП 

Детский сад «Ляйсан» организовать проведение ежегодной химической чистке 

или обработке в дезинфекционной камере постельных принадлежностей, в 

Роспотребнадзор представить документы, подтверждающие проведение 

химчистки постельных принадлежностей.  

24.08.2022г. 

13. В соответствии с требованиями п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648 -20 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения,  

24.08.2022г. 



 

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

нарушений) 

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на  

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя  

общеобразовательная школа с. Новое Усманово муниципального района Камышлинский  Самарской 

области ОГРП 1116381001241, ИНН 6381018862  

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

Невыполнение настоящего предписания влечет привлечение к административной 

ответственности по части 1 ст. 19j5 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях.  

Настоящее предписание можф быть обжаловано в течение трех месяцев со дня получен ия 

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».   

 

отдыха и оздоровления детей и молодежи», п. 2.14 СанПиН 2.3./2.4.3590- 20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного 

питания населения» при приготовлении холодных блюд, при 

порционировании блюд на всех пищеблоках школ и детских садах установить 

бактерицидные установки для обеззараживания воздуха; для приготовления 

блюд приобрести посуду выполненную из нержавеющей стали.  

 

14. В соответствии с требованиями п. 8.1.6 СанПиН 2.3/2.4.3590 -20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации общественного питания 

населения» в СП Детском саде «Сандугач» и в СП Детский сад «Ляйсан» 

организовать проведение С-витаминизации третьих блюд; в СП Детском саде 

«Сандугач» для приготовления блюд использовать йодированную соль.  

24.08.2022г. 

15. В соответствии с требованиями п. 5.1. СанПиН 2.3./2.4.3590-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации общественного питания 

населения» - пищеблоки в СП Детский сад «Сандугач», в СП Детский сад 

«Ляйсан» оборудовать поверенным термометром для определения 

температуры готовых блюд. 

24.08.2022г. 

16. В соответствии с требованиями п. 2.2 СанПиН 2.3/2.4.3590 -20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации общественного питания 

населения» не допускать прием пищевой продукции на пищеблоки всех 

учреждений без маркировки, не имеющих маркировочных ярлыков (этикеток), 

с указанием даты выработки, сроков и условий хранения продуктов.  

24.08.2022г. 

17. В соответствии с требованиями п. 3.1 СанПиН 2.3/2.4.3590 -20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации общественного питания 

населения» в детском саде «Сандугач» усилить контроль за условиями 

хранения пищевых продуктов, установленные изготовителем.  

24.08.2022г. 

18. В соответствии с требованиями п. 3.1.7 СП 2.4.3648 -20 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи» в СП Детский сад «Сандугач», СП 

Детский сад «Ляйсан» обеспечить унитазы индивидуальными сиденьями для 

каждого ребенка.  

24.08.2022г. 



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 обжалован ия. 

(порядок и сроки обжалования предписания) 

 

) 

Главный специалист-эксперт ТОУ 

Роспотребнадзора по Самарской 

(должность лица, составившего предписание) (подпись) /1 

С предписанием ознакомлен(а) [/  

Предписание для исполнения по лучил (а) «24» ноября 2021г. ft 

(инициалы и фамилия) 0- 

Директор V 
 

Г.К. Маннапова 
Руководитель (должностное лицо, уполномоченное руководителем) 
юридического лица или и и див иду ал ьн ы й п редп р и н и м ател ь 

Предписание направлено по адресу: 

(подпись) (инициалы и фамилия) 

JI.P. Шакурова 


