
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 Кировской области 

(Управление Роспотребнадзора по Кировской области)

ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ ВЫЯВЛЕННЫХ НАРУШЕНИЙ САНИТАРНЫХ ПРАВИЛ 

20.04.2022 № 130

При проведении плановой выездной проверки в отношении муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 
№16» города Кирова (МБОУ СОШ №16 г.Кирова), юридический и фактический адрес: 
610002, Кировская область, г.Киров, ул.Воровского, д.16, к. А, и рассмотрении 
представленных документов: акта проверки от 20.04.2022 № 0079, выявлены нарушения 
санитарного законодательства, а также условия, создающие угрозу возникновения и 
распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний 
(отравлений) людей.

С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и 
распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний 
(отравлений) людей, на основании статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999 года 
№ 52-ФЗ «О санитарно- эпидемиологическом благополучии населения»

ПРЕДПИСЫВАЮ:

1. Обеспечить состояние покрытия учебной мебели (столов) в кабинетах №№ 39,45 в 
соответствии с требованиями п.2.4.9. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи», ст. 28, п.З ст. 39 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

Срок исполнения -  10.10.2022

2. Обеспечить допуск детей, туберкулинодиагностика которым не проводилась, в 
общеобразовательную организацию при наличии заключения врача-фтизиатра об 
отсутствии заболевания, в соответствии с требованиями п. 823 главы VIII СанПиН 
3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных 
болезней», п.2.9.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», ст. 28, 
ст.29, п.З ст. 39 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения».
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3. Не допускать в общеобразовательную организацию детей, направленных на 
консультацию в медицинскую противотуберкулезную организацию, родители или 
законные представители которых не представили в течение 1 месяца с момента 
постановки пробы Манту заключение фтизиатра об отсутствии заболевания туберкулезом 
в соответствии с требованиями п. 823 главы VIII СанПиН 3.3686-21 «Санитарно



эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», п.2.9.5. СП 
2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», ст. 28, ст.29, п.З ст. 39 
Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения».
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Ответственность за выполнение мероприятий возлагаю на муниципальное 
бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
№16» города Кирова

О выполнении настоящего предписания сообщить в письменном виде в срок -  
10.10.2022, по адресу: Управление Роспотребнадзора по Кировской области, 610027, г.Киров, 
ул.Красноармейская, д.45.

В случае не представления информации, юридическое лицо будет привлечено к мерам 
административного воздействия в соответствии ст. 19.7. КоАП РФ «Непредставление 
сведений (информации)».

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим 
законодательством.

Невыполнение в установленный срок настоящего предписания в соответствии с 
частью 1 статьи 19.5 КоАП РФ влечет наложение административного штрафа на
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