
Управление 
Федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека 
по Самарской области 

Предписание №05/108 от 17 марта 2020г. 
должностного лица, уполномоченного осуществлять 

государственный санитарно - эпидемиологический надзор 
Составлено в Управлении Роспотребнадзора по Самарской области 17.03.2020г., 12-00 

При проведении планового мероприятия по контролю в отношении муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа №139» городского округа Самара (МБОУ 
Школа №139 г.о. Самара), по адресу: 443124, г. Самара, ул. Солнечная, д. 19/26 акта по 
результатам плановых мероприятий по контролю (надзору) № 05/88 от 17.03.2020 г., выявлены 
нарушения законодательства в области обеспечения санитарно - эпидемиологического 
благополучия населения. 
С целью устранения выявленных нарушений предлагаю: 

№ Наименование мероприятия 

СанПнН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных организациях»: 

1. Оборудовать в раздевалке девочек при спортивном зале осветительной арматурой 2 
светильника и своевременно проводить замену вышедших из строя источников света в 
соответствии с требованиями п. 7.2.9. 

СанПнН 2.4.5.2409-08 «Санитарно - эпидемиологические требования к организации питания 
обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 
профессионального образования»: 

2. Обеспечить рабочее состояние в горячем цехе холодильного шкафа в соответствии с 
требованиями п. 4.3. 

Срок исполнения предписания от 17.03.2020 г. № 05/108 - 01.08.2020 г. 
Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Школа №139» городского округа Самара (МБОУ Школа №139 г.о. 
Самара), по адресу: 443124, г.Самара, ул. Солнечная, д. 19/26. 
Предписание может быть обжаловано: 
- в 15 - ти дневный срок в порядке пункта 12 статьи 16 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля»; V главы «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» от 16 июля 2012г. № 764; 
- в течение 3-х месяцев со дня получения в судебном порядке. 
Невыполнение в установленный срок законного предписания должностного лица, осуществляющего 

государственный надзор (контроль), об устранении нарушений влечет за собой административную ответственность, 
предусмотренную ч.1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. 
Предписание для исполнения получил: 17.03.202№ директор ШЮУ Ш к о л а №139 г.о. Самара 

Раткевич Ирина Викторовна 
(руководитель, должностное лицо, упол^б^ченное руководителем) (фамилия, имя, отчество) (подпись) 

Подписи лиц, проводивших проверку: 

Должностное лицо, уполномоченное осуществлять государственный санитарно - эпидемиологический 
надзор: главный специалист эксперт отдела надзора/up г^иене детей и подростков Чердакова Ольга 
Геннадьевна 

(фамилия, имя, отчество) 



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

Предписание №05/108.1 от 17 марта 2020г. 
должностного лица, уполномоченного осуществлять 

государственный санитарно - эпидемиологический надзор 
Составлено в Управлении Роспотребнадзора по Самарской области 17.03.2020г., 12-00 

При проведении планового мероприятия по контролю в отношении муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа №139» городского округа Самара (МБОУ 
Школа №139 г.о. Самара), по адресу: 443124, г. Самара, ул. Солнечная, д. 19/26 акта по 
результатам плановых мероприятий по контролю (надзору) № 05/88 от 17.03.2020 г., выявлены 
нарушения законодательства в области обеспечения санитарно - эпидемиологического 
благополучия населения. 
С целью устранения выявленных нарушений предлагаю: 

№ Наименование мероприятия 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных организациях»: 

1. Составить расписания уроков для всех классов в соответствии с требованиями п. 10.8. 
2. Внести сведения о прививках в личные медицинские книжки сотрудников (например: 

АДСМ у Арзиани А.А. (28.08.2009г.), Дергачевой Н.А. (05.05.2009г.), Ермолиной Н.В. 
(06.05.2009г.), Фоминых О.М. (26.03.2009г.), против гриппа - Ануфриева Н.Н., Кривогуз 
А.А., Уланов Р.Н.) требованиям в соответствии с требованиями п. 11.8. 

Срок исполнения предписания от 17.03.2020 г. № 05/108.1 - 01.11.2020 г. 
Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Школа №139» городского округа Самара (МБОУ Школа №139 г.о. 
Самара), по адресу: 443124, г.Самара, ул. Солнечная, д. 19/26. 
Предписание может быть обжаловано: 
- в 15 - ти дневный срок в порядке пункта 12 статьи 16 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля»; V главы «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» от 
16 июля 2012г. №764; 
- в течение 3-х месяцев со дня получения в судебном порядке. 
Невыполнение в установленный срок законного предписания должностного лица, осуществляющего 
государственный надзор (контроль), об устранении нарушений влечет за собой административную 
ответственность, предусмотренную 4.1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях. 
Предписание для исполнения получил: 17.03.2^20г директор>МБОУ Школа №139 г.о. Самара 

Раткевич Ирина Викторовна 
(руководитель, должностное лицо, уг^йюмоченное руководителем) (фамилия, имя, отчество) (подпись) 

Подписи лиц, проводивших проверку: 

Должностное лицо, уполномоченное осуществлять государственный санитарно - эпидемиологический 
надзор: главный специалист эксперт отдйДа надзора по гигиене детей и подростков Чердакова Ольга 
Геннадьевна / L (• K'f/f ^ 

(фамилия, имя, отчество) '// II (подпись) 



Управление 
Федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека 
по Самарской области 

Предписание №05/108.2 от 17 марта 2020г. 
должностного лица, уполномоченного осуществлять 

государственный санитарно - эпидемиологический надзор 
Составлено в Управлении Роспотребнадзора по Самарской области 17.03.2020г., 12-00 

При проведении планового мероприятия по контролю в отношении муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа №139» городского округа Самара (МБОУ 
Школа №139 г.о. Самара), по адресу: 443124, г. Самара, ул. Солнечная, д. 19/26 акта по 
результатам плановых мероприятий по контролю (надзору) № 05/88 от 17.03.2020 г., выявлены 
нарушения законодательства в области обеспечения санитарно - эпидемиологического 
благополучия населения. 
С целью устранения выявленных нарушений предлагаю: 

№ Наименование мероприятия 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных организациях»: 

1. Соблюдать нормы площади учебных кабинетов из расчета не менее 2,5 м на 1 
обучающегося при фронтальных формах занятий в 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 11 классах в 
соответствии с требованиями п. 4.9. 

2. Оборудовать в кабинетах физики, биологии умывальные раковины в соответствии с 
требованиями п. 4.27. 

3. Восстановить целостность внутренней отделки стен и потолка (в кабинете технологии 
девочек - на стенах бумажные обои, в коридоре 1-го этажа - на потолке трещины, 
облупилась краска, в спортивном зале на потолке - в швах вывалилась штукатурка, следы 
протечки, на стенах - трещины, облетела краска, местами вывалилась штукатурка, в 
раздевалке девочек при спортивном зале - на стенах местами отсутствует плитка, на 
лестничном проеме между 2 и 3 этажами на стене вывалилась штукатурка) в соответствии 
с требованиями п.4.28 СанПиН 2.4.2.2821-10 

Срок исполнения предписания от 17.03.2020 г. № 05/108.2 - 01.08.2021 г. 

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Школа №139» городского округа Самара (МБОУ Школа №139 
г.о. Самара), по адресу: 443124, г.Самара, ул. Солнечная, д. 19/26. 
Предписание может быть обжаловано: 
- в 15 - ти дневный срок в порядке пункта 12 статьи 16 Федерального закона от 26.12.2008 № 
294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»; V главы 
«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» от 16 июля 2012г. № 764; 
- в течение 3-х месяцев со дня получения в судебном порядке. 
Невыполнение в установленный срок законного предписания должностного лица, 
осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений влечет за собой 



административную ответственность, предусмотренную я.1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях. 

Предписание для исполнения получил: 17.03.2020г директор МБОУ Школа №139 г.о. Самара 

Раткевич Ирина Викторовна / У у ^ с ^ -
(руководитель, должностное лицо, уполномочв^бе руководителе^ (фамилия, имя, отчество) (подпись) 

Подписи лиц, проводивших проверку: 

Должностное лицо, уполномоченное осуществлять государственный санитарно -
эпидемиологический надзор: главный специалист эксперт отдела надзора по гигиене детей и 
подростков Чердакова Ольга Геннадьевна / [ i 

(фамилия, имя, отчество) / j / iлущись) 


