
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФ^РЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека 
по Ростовской области

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека по Ростовской области в г.Таганроге, 

Неклиновском, Матвеево-Курганском, Куйбышевском районах

Большой проспект, д. 16-а, г. Таганрог,
Ростовская область, 347930 

тел. (8634) 64-24-25 факс. (8634) 64-25-84 
e-mail: rpn54@donpac.ru

Предписание
об устранении выявленных нарушений обязательных требований

от 14.02.2022г. № 23

г.Таганрог. Большой проспект 16-а
(место выдачи предписания)

Мною, ведущим специалистом-экспертом территориального отдела Управления 
Роспотребнадзора по Ростовской области в г.Таганроге, Неклиновском, Матвеево-Курганском, 
Куйбышевском районах Наконечной Г.А.

(должность лица, составившего предписание.фамилия и инициалы лица, составившего предписание)
при проведении контрольного (надзорного) мероприятия плановой выездной проверки на 
основании решения о проведении плановой выездной проверки № 270018 от 14.02.2022г.
(указывается вид контрольного (надзорного) мероприятия)
в отношении муниципального автономного образовательного учреждения лицей № 4 (ТМОЛ) 
(ИНН 6154060307) (указать наименование или ФИО контролируемого лица, ИНН)
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 МАОУ лицей № 4 (ТМОЛ), расположенном по адресу: Ростовская область, г. Таганрог, ул. 

Греческая, 95/2, выявлены следующие нарушения:
-внутренняя отделка помещений имеет дефекты: стена, потолок части лестничных пролетов; 
стена мужского туалета, пол кабинета № 33, стена коридора 1 этажа(у выхода во внутренний 
двор), стена и потолок части гардеробных помещений
- в кабинете № 7,33 расстояние от первого ряда столов до учебной доски менее 240м ( около 60 
см)
- материалы, из которых выполнено используемое спортивное оборудование (гимнастические 
маты) -  изношены, что не допускает проведение качественной влажной обработки моющими и 
дезинфекционными средствами.
- не представлены сведения о результатах обследования технического состояния вентиляции 
(инструментальных измерениях объемов вытяжки воздуха .
- производственный контроль за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов 
организован не в полном объеме: не организовано проведение лабораторных исследований и 
испытаний- отсутствует график проведения исследований .
- эксплуатация бактерицидных установок проводится с нарушением требований: журнал 
регистрации и контроля работы бактерицидных ламп не позволяет определить дату ввода 
установки в эксплуатацию, тип установленного оборудования, условия проведения 
обеззараживания, не отражено суммарное время работы бактерицидных ламп позволяющее 
определить срок эффективной эксплуатации.
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- для хранения уборочного инвентаря, оборудовано место в туалете 2 этажа не исключающее 
доступ к нему детей .
- приготовление дезинфекционного раствора по обработке уборочного инвентаря проводится 
заранее, а не перед непосредственным применением.
- количество обучающихся 842 человека, количество детей получающих горячее питание — 340 
человек, процент охвата горячим питанием 42% (при нахождении детей в школе более 4 
часов). Количество мест в обеденном зале - 44 не обеспечивает организацию питания всех 
обучающихся в течение трех перемен.
- отсутствует меню дополнительного питания.
- мебель в учебных классах 2 этажа (столы и стулья) не обеспечена в полном объеме цветовой 
маркировкой в соответствии с ростовой группой.
- в кабинете № 7,12, коридорах, туалетах - на стенах следы паутины, что свидетельствует о 
низком качестве ежедневной влажной уборки.
- покрытие двух стульев к. № 30 имеет дефекты и повреждения (устранено в процессе 
проверки- стулья заменены)
-часть источников искусственного освещения в кабинетах № 7,30 содержаться в неисправном 
состоянии (устранено в процессе проверки- заменены лампы в светильниках)

(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 и руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального закона 
от 31.07.2020 № 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации", пунктом 2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", пунктом 41 Положения о
федеральном государственном контроле (надзоре) в области защиты прав потребителей, 
утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 25 .06. 2021 № 1005 с 
целью устранения выявленных нарушений
предписываю: МАОУ лицей № 4, (ТМОЛ), расположенному по адресу: Ростовская область, 
г. Таганрог, ул. Греческая, 95/2
(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), адрес места жительства и места фактического осуществления деятельности)
1 .внутренняя отделка помещений : стена, потолок части лестничных пролетов; стена мужского 
туалета, пол кабинета № 33, стена коридора 1 этажа(у выхода во внутренний двор), стена и 
потолок части гардеробных помещений не должны иметь дефектов, п. 2.5.2,2.5.3 СП 
2.4.3648-20 Срок до 06.02.2023г

-сотрудники не имеющие сведений о вакцинации против новой коронавирусной инфекции: 
Власенко П.А.- предоставлен мед.отвод от вакцинации с 21.09 сроком 6 месяцев, Мартынова 
Т.В.- привита 21.01.2021г, находится на б/л с 08.01.2022, Климова Э.Я.- приказ № 278 от 
27.08.2021 г о переводе с 01.09.2021 г на дистанционный режим работы; Дмитриченко З.В, 
Орлова Людмила Тимофеевна, Портнягин В.Л, Щеголева О.А. -  данные не представлены, ч.2 
ст.5, ст. 10 Федеральный закон от 17.09.1998 N 157-ФЗ (ред. от 02.07.2021) "Об 
иммунопрофилактике инфекционных болезней", Постановление № 4 от 01.07.2021г. «Об 
обязательной иммунизации по эпидемическим показаниям против новой коронавирусной 
инфекции отдельных групп граждан».
- при реализации образовательных программ не соблюдены требования п. 3.4.16 СП 2.4.3648-20 
"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи" в части продолжительности перемен между уроками и 
максимальной нагрузкой в течении дня для 1-х классов, распределения недельной нагрузки для 
1-11 классов.
- часть источников искусственного освещения в кабинетах № 7,30 содержаться в неисправном 
состоянии, п. 2.8.9 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" (устранено в процессе 
проверки- заменены лампы в светильниках)
2.пред ставить результаты обследования технического состояния вентиляции-
инструментальных измерениях объемов вытяжки воздуха, п. 2.7.4 СП 2.4.3648-20, Срок до 
06.02.2023г



3. производственный контроль за соблюдением санитарных правил и гигиенических 
нормативов организовать в полном объеме, п. 1.8 СП 2.4.3648-20, Срок до 06.02.2023г
4. обеспечить расстановку учебной мебели (расстояние от первого ряда столов до учебной 
доски в кабинете № 7, 33) в соответствии с требованиями раздел VI, таблица 6.2 СанПиН 
1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания" Срок до 06.02.2023г
5. используемое спортивное оборудование (гимнастические маты) должно быть выполнено из 
материалов, допускающих их влажную обработку моющими и дезинфекционными средствами, 
п. 2.4.9 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи". Срок до 06.02.2023г
6. для хранения уборочного инвентаря в дезинфекционном растворе оборудовать место в 
недоступном для детей месте, п. 2.4.12 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" 
Срок до 06.02.2023г
7. при нахождении детей в школе более 4 часов обеспечить возможность организации 
горячего питания всех обучающихся в течение трех перемен, п. 1.9,3.4.3 СП 2.4.3648-20 
"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи". Срок до 06.02.2023г
8. приготовление дезинфекционного раствора по обработке уборочного инвентаря проводить 
перед непосредственным применением, п. 2.11.6 СП 2.4.3648-20 Срок до 06.02.2023г
9. питание детей осуществлять в соответствии с требованиями, п. 8.1.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 
Срок до 06.02.2023г
10. мебель в учебных классах 2 этажа (столы и стулья) обеспечить в полном объеме цветовой 
маркировкой в соответствии с ростовой группой, п. 2.4.3 СП 2.4.3648-20 Срок до 06.02.2023г
11. при реализации образовательных программ соблюдать требования п. 3.4.16 СП 2.4.3648-20 
в том числе в части продолжительности перемен между уроками и максимальной нагрузкой в 
течении дня для 1-х классов, распределения недельной нагрузки для 1-11 классов, Срок до 
06.02.2023г
12. эксплуатацию бактерицидных установок для обеззараживания воздуха проводить с учетом 
требований п.3574, гл. XLIV, СанПиН 3.3686-21, п. 2.8,8,10 "Р 3.5.1904-04, Срок до 
06.02.2023г
13. организовать качественную ежедневную влажную уборку помещений лицея, п. 2.11.2 СП 
2.4.3648-20 Срок до 06.02.2023г
14. обеспечить соответствие сотрудников требованиям п. 1.5 СП 2.4.3648-20 "Санитарно- 
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи" Срок до 06.02.2023г

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на МАОУ лицей № 4 (ТМОЛ)

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

Невыполнение настоящего предписания влечет привлечение к административной 
ответственности, предусмотренной частью 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня получения 
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 Ростовской 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 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации».

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 обжалования.
(порядок и сроки обжалования предписания)

ведущий специалист-эксперт 
территориального______ отдела



Управления Роспотребнадзора 
по Ростовской области в 
г.Таганроге, Неклиновском,
Матвеево-Курганском,
Куйбышевском районах____________________________

(должность лица, составившего (подпись)
предписание)

С предписанием ознакомлен(а) «14» 02.2022г. _
(подпись)

Предписание направлено по адресу:

Г.А.Наконечная

(инициалы и фамилия)

Киселева И.А.
(инициалы и фамилия)


