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Предписание № 10п-22-2022 
об устранении выявленных нарушений обязательных требований

от 08.02.2022 Лабинский район,
г. Лабинск

(место выдачи предписания)

При плановой проверке Муниципального общеобразовательного бюджетного 
учреждения средняя общеобразовательная школа №3 имени кавалера ордена мужества Евгения 
Вячеславовича Хлудеева города Лабинска Лабинского района, ИНН2314011102, 352506, 
Краснодарский край, Лабинский район, город Лабинск, ул. Д.Бедного, д.67 
выявлены нарушения обязательных требований санитарного законодательства ст. 28 ч.1, ст. 34, 
ст.35, ст. 36 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения»; п.п. 1.5, 2.5.2, 2.2.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 
На момент проверки не все данные о проведенных прививках, в соответствии с национальным 
календарем профилактических прививок, внесены в личные медицинские книжки сотрудников, 
так по данным медицинских книжек работники: не имеют данные о проведенных прививках и 
своевременной прививки против: дифтерии и столбняка (Стручалина Е.В, Орлова М.А, 
Молчанова Ю.А, Лиховидова И.Я, Сидорова И.А, Тищенко А.П, Соколина О.А, Соколов И.А, 
Михайлова Л.Н, Аллахвердиян Г.А, Боровец М.В, Еременко Т.В, Иванова А.Г, Кашуба Ю.А, 
Сабанюк Д.А, Салдыкова Е.Ю.), не прошли своевременно медицинский осмотр, в личных 
медицинских книжках нет отметки о своевременном прохождении флюорографии : Орлова 
М.А, Салдыкова Е.Ю; отсутствуют данные о прохождении профессиональной гигиенической 
подготовке и аттестации: Романенко И.С , Салдыкова Е.Ю, нарушение пЛ.5. СП 2.4.3648-20, 
ст. 28 ч.1, ст. 35 Федерального закона №52-ФЗ от 30.03.1999;
- Покрытие полов кабинетов №5 биология, №8 русский язык, №9, №10 выполнено из дерева, 
имеет дефекты и повреждения (щели); покрытие пола в кабинете №51 начальные классы 
выполнено из линолеума, состоит из нескольких частей, части между собой не спаяны, 
имеются щели; покрытие лестницы при входе в здание школы выполнено из бетона, имеет 
дефекты и вореждения (трещины), нарушение п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи»;
- Размеры площадки для контейнеров ТБО не превышают площадь основания контейнеров на 1 
м во все стороны, нарушение п. 2.2.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи».

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".



с целью устранения выявленных нарушений 
предписываю,

устранить нарушения санитарного законодательства:
ст. 28 4.1, ст. 34, ст.35, ст. 36 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения»; п.п. 1.5, 2.5.2, 2.2.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи»

Срок до 21.02.2023 г.

2. О выполнении предписания информировать территориальный отдел Управления 
Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Лабинском, Курганинском и Мостовском 
районах, по адресу: в г. Лабинск, ул.Пирогова, 5 в срок до 21.02.2023 г.

В случае не предоставления информации, подтверждающей выполнения настоящего 
предписания к Вам, будут применены меры административного взыскания в соответствии со 
ст. 19.7. КоАП РФ.

В случае невыполнения предписания в указанные сроки к Вам будут применены меры 
административного взыскания в соответствии со ст. 19.5 ч.1 КоАП РФ.

3. Ответственным за выполнение предписания является:
юридическое лицо, директор МОБУ СОШ №3 им. Е. В. Хлудеева города Лабинска Лабинского 
района.

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим 
законодательством.

Специалист-эксперт ТОУ 
Роспотребнадзора по Краснодарскому краю 
в Лабинском, Курганинском и Мостовском районах 
Пастушков Денис Александрович

(подпись)


