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Предписание 

об устранении нарушения обязательных требований 
от « 20 » октября 2021 г. № 35 

1. При осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического 

контроля (надзора) 
(указывается наименование вида государственного контроля (надзора) в соответствии с единым реестром видов 

федерального государственного контроля (надзора) 

по результатам проведения плановой выездной проверки (указать вид контрольного (надзорного) 

мероприятия) в отношении Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 3» муниципального образования города Братска 
(МБОУ «СОШ № 3») (указывается контролируемое лицо) согласно акта плановой выездной проверки от 
20.10.2021 № 35 (указывается дата и реквизиты акта контрольного (надзорного) мероприятия) установлены 

(выявлены) следующие нарушения обязательных требований: 

1) В туалете для мальчиков, расположенном на 1 этаже здания, в туалете для 

мальчиков в блоке начальных классов, в умывальных раковинах через смеситель не поступает 

горячая вода, что не соответствует требованиям пункта 2.6.5. СП 2.4.3648-20 "Санитарно
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи" и является нарушением статьи 11, части 1 статьи 28 
Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ (ред. от 02.07.2021) "О санитарно

эпидемиологическом благополучии населения". 

2) В учебных кабинетах № 9, № 1 О, № 6, в раздевалке бассейна для мальчиков, в 
раздевалке бассейна для девочек, поверхность учебной мебели не обеспечивает возможность 

проведения влажной дезинфекции рабочих и фасадных поверхностей во избежание роста и 
развития микрофлоры (особенно патогенной), что не соответствует требованиям пункта 2.4.3. 
СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", части 3 статьи 5 "ТР ТС 025/2012. 
Технический регламент Таможенного союза. О безопасности мебельной продукции" и является 

нарушением статьи 11, части 1 статьи 28 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ (ред. от 
02.07.202]) "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения". 

3) Остекление окон туалета для девочек, расположенном на 1 этаже здания, а также 
в учебных кабинетах № 9, № 10, № 6, № 5, № 1 расположенных на 1 этаже, № 27, № 26, № 25, 
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№ 24, № 22, № 23, № 21, № 14 расположенных на 2 этаже здания, № 42, № 37, № 32, № 30 
расположенных на 3 этаже здания выполнено не из цельного стекла. Отмечается наличие 
трещин в стеклах окон, в коридоре возле входа, расположенном на 1 этаже, в коридоре блока 
начальных классов, в учебных кабинетах № 40, № 33, № 31. В учебном кабинете № 38, в 
оконной раме (фрамуге) отсутствует стекло, что в целом не соответствует требованиям пункта 
2.8.3. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 
и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" и является нарушением статьи 1], части 
] статьи 28 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ (ред. от 02.07.2021) "О санитарно
эпидемиологическом благополучии населения". 

4) В туалете для мальчиков, расположенном на первом этаже здания, в туалете для 

девочек, расположенном на этом же этаже, в туалете для девочек, расположенном в бассейне, в 

туалете для девочек, расположенном на 2 этаже здания, в туалете для мальчиков, 

расположенном на 2 этаже здания, в туалете для мальчиков блока начальных классов туалетные 
кабинки не оснащены держателями для туалетной бумаги, что не соответствует требованиям 
пункта 2.4.11. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" и является нарушением 
статьи 11, части 1 статьи 28 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ (ред. от 02.07.2021) "О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения". 

5) Туалетные кабинки не оборудованы дверями: в туалете для мальчиков, 

расположенном на 1 этаже здания, в туалете для девочек, расположенном на 1 этаже здания, 
одна кабинка в туалете для девочек, расположенном на 2 этаже здания, что не соответствует 
требованиям пункта 3.4.1 О. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" и является 

нарушением статьи 11, части 1 статьи 28 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ (ред. от 
02.07 .2021) "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения". 

6) Умывальные раковины, установленные в туалете для мальчиков, расположенном 

на 1 этаже здания, в туалете для мальчиков, расположенном на 2 этаже здания, в туалете для 
мальчиков, расположенном в блоке начальных классов, в туалете для девочек, расположенном 

на 3 этаже здания не обеспечены электро- или бумажными полотенцами, что не соответствует 

требованиям пункта 2.4.11. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" и является 

нарушением статьи 11, части 1 статьи 28 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ (ред. от 
02.07.2021) "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения". 

7) Установлены дефекты и повреждения стен и потолков, а именно: дверного проема 

и кафельной плитки туалета для мальчиков, расположенного на 1 этаже здания, дверного 
проема учебных кабинетов № 9, № 41, стены спорт зала возле выхода, поверхность потолка 
спорт зала, кафельной плитки в туалете для девочек на 3 этаже здания, поверхности потолков 
учебных кабинетов № 37, 29 (облупилась побелка), что не соответствует требованиям пункта 
2.5.3. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 
и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" и является нарушением статьи 11, части 
1 статьи 28 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ (ред. от 02.07.2021) "О санитарно
эпидемиологическом благополучии населения". 

8) Один унитаз в туалете для мальчиков, расположенный на 2 этаже здания не 
оборудован кабиной с дверями, что не соответствует требованиям пункта 3.4.1 О. СП 2.4.3648-20 
"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи" и является нарушением статьи 11, части 1 статьи 28 
Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ (ред. от 02.07 .2021) "О санитарно

эпидемиологическом благополучии населения". 

9) В учебных кабинетах № 21, № 42, учебные доски, для работы с которыми 

используется мел, не оборудованы дополнителы-;ым освещением, что не соответствует 

требованиям пункта 2.4.4. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" и является 
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нарушением статьи 11, части 1 статьи 28 Федера.1ьного закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ (ред. от 
02.07 .2021) "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения". 

10) В учебных кабинетах № 5, № 27, № 24, № 22, № 23, № 16, № 14, № 41, № 40, № 
32, не все источники искусственного освещения содержаться в исправном состоянии 

(некоторые лампы не включаются), что не соответствует требованиям пункта 2.8.9. СП 
2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" и является нарушением статьи 11, части 1 
статьи 28 Федерального закона от 30.03 .1999 N 52-ФЗ (ред. от 02.07.2021) "О санитарно
эпидемиологическом благополучии населения". 

11) В туалете для мальчиков, расположенном на 1 этаже здания, туалетные кабины не 
оснащены мусорными ведрами, что не соответствует требованиям пункта 2.4.11. СП 2.4.3648-
20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 
и оздоровления детей и молодежи" и является нарушением статьи 11, части 1 статьи 28 
Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ (ред. от 02.07.2021) "О санитарно

эпидемиологическом благополучии населения". 

12) В туалете для девочек, расположенном на 2 этаже здания, в унитазе, 
установленном во 2 кабинке, не работает слив воды, что не соответствует требованиям пункта 
2.4.11. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" и является нарушением 

статьи 11, части 1 статьи 28 Федерального закона от 30.03 .1999 N 52-ФЗ (ред. от 02.07 .2021) "О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения". 

13) В учебном кабинете № 1 солнцезащитные устройства (жалюзи) имеют длину 
ниже уровня подоконника, что не соответствует требованиям пункта 2.4.13. СП 2.4.3648-20 
"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи" и является нарушением статьи 11, части 1 статьи 28 
Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ (ред. от 02.07.2021) "О санитарно

эпидемиологическом благополучии населения". 

14) В кабинете № 29 используются разные типы потолочных ламп системы общего 
освещения (люминесцентные и светодиодные), что не соответствует требованиям пункта 2.8.5. 
СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" и является нарушением статьи 11, части 1 
статьи 28 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ (ред. от 02.07.2021) "О санитарно
эпидемиолоrическом благополучии населения". 

15) Входные двери в помещения с хранением дезинфицирующих средств и 

уборочного инвентаря, расположенном на 2 этаже здания возле туалета для мальчиков, а также 
в туалете для мальчиков, расположенном в блоке начальных классов, не оборудованы замками, 

что не позволяет исключить доступ к этим помещениям детей, что в свою очередь не 

соответствует требованиям пункта 2.4.12. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" 

и является нарушением статьи 11, части 1 статьи 28 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-
ФЗ (ред. от 02.07.2021) "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения". 

16) На собственной территории оборудована площадка, расположенная в 

непосредственной близости от въезда на территорию, с водонепроницаемым твердым 

покрытием для сбора отходов, размеры которой не превышают площадь основания 

контейнеров на 1 м во все стороны, что не соответствует требованиям пункта 2.2.3. СП 
2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" и является нарушением статьи 11, части 1 
статьи 28 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ (ред. от 02.07 .2021) "О санитарно
эпидемиологическом благополучии населения". 

17) При рассмотрении бланков личных медицинских книжек сотрудников 

установлено: у сотрудников Бандориной А.М., Березкиной О.Г., Бурдовой Н.А., Викторовой 

Е.Л., Григорьевой Н.И., Грисюк В.Н., Дубыниной Г.В., Дыривой О.В., Ивановой М.Е., 
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Ивановой О.И., Кирьянова Е.В" Кочневой О.В" Левашовой И.А" Лисовской Н.В" Мартыновой 
О.А., Мартыновой Т.В" Мязина Д.А" Пивоваровой О.А" Першиной А.С" Перфильевой С.Ф" 
Подъяченко Н.Н" Полевой И.Г" Рыбниковой О.А" Скляровой В.В" Смоляниновой А.И., 
Сорокиной ЕЛ" Стан Н.В" Тужиковой И.В" Устьянцевой ЕЛ" Фроловой И.В" Хацкевич Е.Г" 
Хороших О.В" Хурсенко Н.А" Чупровой Е.В., Шадриной Т.В" Шадриной ТЛ., 
Шишлянниковой Т.Г" Штрауб И.А" Эккерт Н.Н" гребинюк Л.И., Иванова А.А" Ивановой О.А" 
Карпушиной Н.И" Кот Т.Л" Непомнящей Л.Б" Непомнящей ЛЛ" Перовой Л.В" Потыкиной 
Н.Н" Рябовой С.В" Сиваковой Е.И" Ситюк Л.А" Фоминой Е.Б" Чернявской Л.Л. отсутствуют 
сведения о санитарно-гигиеническом воспитании и обучении, что является нарушением 

требований частей 1, 2 статьи 36 Федерального закона от 30.03 .1999 N 52-ФЗ (ред. от 

02.07.2021) "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения". 
] 8) Согласно протокола испытаний № 1 ] Л.2309 от 04.10.202], эксп~ртного 

заключения о соответствии нормативным документам результатов лабораторных исследований, 

испытаний, измерений № 21] от 05.10.2021, в результате проведенных измерений установлено: 
Уровень искусственного освещения не соответствует разделу V, табл.5.54 п. 144 СанПиН 
] .2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания», и разделу П, п. 2.8.]. СП 2.4.3648-20 
"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи" в следующих помещениях: Кабинет № 27 (ряд 2, парта 4; ряд 
3 парта 2), кабинет № 16 9 (ряд ] парта 3). 

19) Согласно экспертного заключения № ОИ/271 О от 19 .10.2021 о несоответствии 

санитарно-эпидемиологическим требованиям расписания уроков: Максимальная аудиторная 

нагрузка в академических часах при пятидневной неделе превышает норму в 9 <<а», 9 «б», 9 «В» 
классах. Облегченный день приходится: на пятницу в 1,2,3,4,7-х, 1 О «а>> классах; на вторник в 5 
«а>>, 6 «б», 9 «а>>, 1 1 «б» классах; на понедельник в 5 «б», 5 «В», 8-х, 11 «а>> классах. В 1-х 

классах в середине учебного дня предусмотрена динамическая пауза продолжительностью 35 
минут, что в целом не соответствует требованиям пункта 3.4. 16 СП 2.4.3648-20 "Санитарно
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи", табл. 6.6 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания». 
(приводится описание нарушений обязательных требований, ;\опущенных контролируемыми лицами, со ссылкой на 

нормативные правовые акты и их структурные единиць1, содержащие обязательные требования, соблюдение которых являлось 
предметом контрольных (надзорных) мероприятий) 

2. В соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020 
№ 248-ФЗ «0 государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации» 
(указываются положения НПА, предусматривающих полномочия контрольного (надзорного) органа по результатам 

контрольных (надзорных) мероприятий выдавать предписания об устранении выявленных нарушений) 

ПРЕДПИСЫВАЮ 

Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Средняя 
общеобразовательная школа № 3» муниципального образования города Братска (МБОУ «СОШ 
№ 3»), инн 380320382] 

(указывается лицо, которому выдается настоящее предписание: фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или 

наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика) 

устранить вышеуказанные нарушения обязательных требований: 

1) В туалете для мальчиков, расположенном на 1 этаже здания, в туалете для 

мальчиков в блоке начальных классов обеспечить в умывальных раковинах подачу горячей 

воды через смеситель в соответствии с требованиями пункта 2.6.5. СП 2.4.3648-20 "Санитарно
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи", статьи 1 1, части ] статьи 28 Федерального закона от 
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30.03.1999 N 52-ФЗ (ред. от 02.07.2021) "О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения", в срок до 11.01.2022 года. 

2) В учебных кабинетах № 9, № 1 О, № 6, в раздевалке бассейна для мальчиков, в 
раздевалке бассейна для девочек поверхность учебной мебели привести в соответствие 
требованиям пункта 2.4.3. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", части 3 
статьи 5 "ТР ТС 025/2012. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности 

мебельной продукции", статьи 11, части 1 статьи 28 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ 
(ред. от 02.07.2021) "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", в срок до 
11.01.2022 года. 

3) Выполнить остекление окон туалета для девочек, расположенном на 1 этаже 
здания, а также в учебных кабинетах № 9, № 10, № 6, № 5, № 1 расположенных на 1 этаже, № 
27, № 26, № 25, № 24, № 22, № 23, № 21, № 14 расположенных на 2 этаже здания, № 42, № 37, 
№ 32, № 30 расположенных на 3 этаже здания, окон в коридоре возле входа, расположенном на 
1 этаже, в коридоре блока начальных классов, в учебных кабинетах № 40, № 33, № 31, в 

учебном кабинете № 38 из цельного стекла в соответствие с требованиями пункта 2.8.3. СП 
2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", статьи 11, части 1 статьи 28 
Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ (ред. от 02.07.2021) "О санитарно

эпидемиологическом благополучии населения", в срок до 30.08.2023 года. 
4) В туалете для мальчиков, располож~нном на первом этаже здания, в туалете для 

девочек, расположенном на этом же этаже, в туалете для девочек, расположенном в бассейне, в 

туалете для девочек, расположенном на 2 этаже здания, в туалете для мальчиков, 

расположенном на 2 этаже здания, в туалете для мальчиков блока начальных классов туалетные 
кабинки оборудовать держателями для туалетной бумаги в соответствии с требованиями пункта 

2.4.11. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», в срок до 11.01.2022 года. 
5) Оборудовать туалетные кабинки· дверями: в туалете для мальчиков, 

расположенном на 1 этаже здания, в туалете для ,девочек, расположенном на 1 этаже здания, 
одну кабинку в туалете для девочек, расположенном на 2 этаже здания в соответствии с 
требованиями пункта 3.4. 1 О. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", в срок до 

11.01.2022 года. 
6) Оборудовать умывальные .раковины, установленные в туалете для мальчиков, 

расположенном на 1 этаже здания, в туалете для мальчиков, расположенном на 2 этаже здания, 
в туалете для мальчиков, расположенном в блоке начальных классов, в туалете для девочек, 

расположенном на 3 этаже здания электро- или бумажными полотенцами в соответствии с 

требованиями пункта 2.4.1 1. СП 2..4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", в срок до 

11.01.2022 года. 
7) Устранить дефекты и повреждения стен и потолков, а именно: дверного проема и 

кафельной плитки туалета для мальчиков, расположенного на 1 этаже здания, дверного проема 
учебных кабинетов № 9, № 41, стены спорт зала возле выхода, поверхность потолка спорт зала, 
кафельной плитки в туалете для девочек на 3 этаже здания, поверхности потолков учебных 
кабинетов № 37, 29 в соответствии с требованиями пункта 2.5.3. СП 2.4.3648-20 "Санитарно
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи", в срок до 30.08.2022 года. 
8) Оборудовать в туалете для мальчиков, расположенном на 2 этаже здания одну 

кабину с дверями в соответствии с требованиями пункта 3.4.1 О. СП 2.4.3648-20 "Санитарно
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи", в срок до 11.01.2022 года. 
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9) Оборудовать в учебных кабинетах № 21, № 42, учебные доски, для работы с 
которыми используется мел, дополнительным освещением в соответствии с требованиями 

пункта 2.4.4. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", в срок до 30.08.2022 года. 
1 О) Обеспечить наличие в учебных кабинетах № 5, № 27, № 24, № 22, № 23, № 16, № 

14, № 41, № 40, № 32, всех источников искусственного освещения в исправном состоянии в 
соответствии с требованиями пункта 2.8.9. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", 

в срок до 30.08.2022 года. 
11) Оснастить туалетные кабины в туалете для мальчиков, расположенном на 1 этаже 

здания, мусорными ведрами в соответствии с требованиями пункта 2.4.11. СП 2.4.3648-20 
"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи", в срок до 11.01.2022 года. 
12) Обеспечить наличие в туалете для девочек, расположенном на 2 этаже здания, во 

2 кабинке исправного санитарно-технического оборудования в соответствии с требованиями 
пункта 2.4.11. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", в срок до 11.01.2022 года. 

13) Оборудовать учебный кабинет № 1 солнцезащитными устройствами длиной не 
ниже уровня подоконника в соответствии с требованиями пункта 2.4.13. СП 2.4.3648-20 
"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей ·и молодежи" , в срок до 30.08.2022 года. 
14) Оборудовать кабинет № 29 однотипными потолочными лампами системы общего 

освещения (люминесцентными или светодиодными) в соответствии с требованиями пункта 

2.8.5. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 
и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", в срок до 30.08.2023 года. 

15) Исключить доступ детей в помещение с хранением дезинфицирующих средств и 

уборочного инвентаря, расположенное на 2 этаже здuния возле туалета для мальчиков, а также 
в туалете для мальчиков, расположенном в блоке начальных классов, в соответствии с 

требованиями пункта 2.4.12. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", в срок до 

11.01.2022 года. 
16) Оборудовать на собственной территории площадку, расположенную в 

непосредственной близости от въезда на территорию, водонепроницаемым твердым покрытием 

для сбора отходов, размеры которой превышают площадь основания контейнеров на 1 м во все 
стороны в соответствии с требованиями пункта 2.2.3. СП 2.4.3648-20 "Санитарно

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи", в срок до 30.08.2023 года. 
17) Обеспечить прохождение сотрудниками: Бандориной А.М., Березкиной О.Г" 

Бурдовой Н.А" Викторовой Е.Л" Григорьевой Н.И" Грисюк В.Н" Дубыниной Г.В" Дыривой 
О.В., Ивановой М.Е., Ивановой О.И" Кирьянова Е.В" Кочневой О.В" Левашовой И.А" 
Лисовской Н.В., Мартыновой О.А" Мартыновой Т.В., Мязина Д.А., Пивоваровой О.А" 

Першиной А.С" Перфильевой С.Ф" Подъяченко 'н.н., Полевой И.Г" Рыбниковой О.А" 
Скляровой В.В., Смоляниновой А.И., Сорокиной Е.П" Стан Н.В., Тужиковой И.В" У стьянцевой 

Е.П" Фроловой И.В" Хацкевич Е.Г., Хороших О.В" Хурсенко Н.А" Чупровой Е.В., Шадриной 
Т.В" Шадриной Т.П" Шишлянниковой Т.Г., Щтрауб И.А" Эккерт Н.Н., гребинюк Л.И" 
Иванова А.А., Ивановой О.А" Карпушиной Н.И., Кот Т.Л., Непомнящей Л.Б., Непомнящей 

Л.П., Перовой Л.В" Потыкиной Н.Н., Рябовой С.В., Сиваковой Е.И., Ситюк Л.А., Фоминой Е.Б" 

Чернявской Л.Л. санитарно-гигиенического воспитания и обучения с обязательным занесением 

данной информации в личные медицинские книжки сотрудников в соответствии с 

требованиями частей 1, 2 статьи 36 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ (ред. от 
02.07.2021) "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", в срок до 11.01.2022 
года. 

= 
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18) Привести уровень искусственного освещения в помещениях: Кабинет № 27 (ряд 
2, парта 4; ряд 3 парта 2), кабинет № 16 (ряд 1 парта 3) в соответствие с требованиями раздела 
У, табл.5.54 п. 144 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 
обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 
раздела П, п. 2.8.1. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", в срок до 30.08.2022 года. 

19) В расписании уроков: максимальную аудиторную нагрузку в академических часах 

при пятидневной неделе в 9 «а>>, 9 «б», 9 «в» классах, наличие облегченного дня в 1,2,3,4, 7-х, 1 О 
«а>> классах, в 5 «а», 6 «б», 9 «а>>, 11 «б» юiассах, в 5 «б», 5 «в», 8-х, 11 «а>> классах, в 1-х 

классах в середине учебного дня динамическая паузу привести в соотетствие с требованиями 

пункта 3.4.16 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", табл. 6.6 СанПиН 1 .2.3685-
21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности 
для человека факторов среды обитания», в срок д~ 11.01.2022 года. 
(указываются конкретные мероприятия, которые необходимо выполнить контролируемому лицу для устранения нарушения 

обязательных требований и предотвращения причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям со ссылкой на 

нормативные правовые акты и их структурные единицы, содержащие обязательные требования, а также разумные сроки. 

необходимые для их исполнения) 

3. Контролируемое лицо вправе в досудебном порядке подать жалобу на настоящее 
предписание об устранении выявленных нарушений, если полагает, что его права и законные 

интересы были непосредственно нарушены в рамках осуществления государственного 

контроля (надзора). 

4. Жалоба на предписание контрольного (надзорного) органа может быть подана в течение 
десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в порядке, 

предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «0 государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации». 

5. При неисполнении предписания в установленные сроки контрольный (надзорный) 

орган принимает меры по обеспечению его исполнения вплоть до обращения в суд с 

требованием о принудительном исполнении предписания, если такая мера предусмотрена 

законодательством. 

6. Невыполнение в установленный срок лицом, которому выдано предписание об 

устранении нарушений законодательства, влечет привлечение к административной 

ответственности по части 1 статьи 19.5 КоАП РФ. 

Ведущий специалист-эксперт территориального 

отдела Управления Роспотребнадзора по Иркутской 

области в г. Братске, Братском и Нижнеилимском 

районах Гусарова Л.А. 

(должность, фамилия, инициалы инспектора 
(руководителя группы инспекторов), проводившего выездную 

проверку) 

Ведущий специалист-эксперт территориального 

отдела Управления Роспотребнадзора по Иркутской 
области в г. Братске, Братском и Нижнеилимском 

районах Лобузнов А.К. 
(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя 
группы инспекторов}, проводившего выездную проверку) 

С 18.10.2021 года в ежегодном основном отпуске на 
основании п иказа № 758-о от 06.10.2021 



Гусарова Любовь Андреевна, ведущий спеuиалист-эксперт территориального отдела 

Управления Роспотребнадзора по Иркутской области в г. Братске, Братском и Нижнеилимском 

районах; контактный телефон (83953) 42-48-80; E-mail: bratsk@38.rospotrebnadzor.ru 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт 

выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии) 

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и 
время) контролируемых лиц или их представителей с предписанием 

o:u.~н2'Jle{Jlяз~J.~ 

Огметка о направлении предписания в электронном виде (адрес 

электронной почты), в том числе через личный кабинет на 

специализированном электронном портале * 

*Отметки размещаются после реализации указанных в них действий 


