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Федеральная служба но надзору в сфере защиты нрав потребителей и благополучия человека
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Белгородской области в

Отарооскольском районе
30951 1, Белгородская обл., г. Старый Оскол, ул. Ерошенко, 1 
Тел.: 8(4725) 33-54-33, E-mail: StOskol@31.rospotrebnadzor.ru 

ОКНО 74416578. ОГРН 1053107029755, ИНН/КПП 3 123116667/3 12301001

D РЕДГ1 ИСАИ ИЕ
об устранении выявленных нарушений санитарных правил 

должностного лица, уполномоченного осуществлять государственный 
надзор и контроль за исполнением обязательных требований 

законодательства Российской Федерации в области обеспечения 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения 

и защиты прав потребителей

№290/312 от 29.03.2021

При обследовании объекта, рассмотрении представленных документов:
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная школа №23 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» (далее - МНОУ "ОШ №23 для 
обучающихся с ОВЗ") расположенное по адресу: г. Старый Оскол, ул. Революционная, д.72, 
на основании распоряжения заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по 
Белгородской области Пузановой Л.А. от 01.03.2020 №312; акт проверки №312 от
29.03.2021 выявлены нарушения законодательства Российской Федерации в области 
обеспечения санитарно - эпидемиологического требований к условиям обучения детей:

1) . Для защиты от солнца на окнах отсутствуют солнцезащитные устройства, что не 
соответствует требованиям п. 2.4.13. СП 2.4.3648-20 «Санитарно -  эпидемиологические 
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи».
2) . На момент проведения обследования в столовой установлен 1 бактерицидный 
облучатель-рециркулятор, марки «РТ -  002 Офис 1». (рекомендуемая к применению площадь 
- 60 м2). обеспечить дезинфекцию воздушной среды с использованием приборов для 

обеззараживания воздуха, согласно представленным паспортам не предоставляется 
возможным, что не соответствует требованиям пункта 2.3. СП 3.1 '2.4.3598-20 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 
образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 
молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».

Выше перечисленное также является нарушением п.1 ст.28 Федерального закона от 30 
марта 1999 г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», 
согласно которому: «В организациях отдыха и оздоровления детей, дошкольных и других 
образовательных организациях независимо от организационно-правовых форм должны 
осуществляться меры по профилактике заболеваний, сохранению и укреплению здоровья 
обучающихся и воспитанников... и выполняться требования санитарного законодательства»

Предлагаю:
должностному лицу - директору МБОУ "ОШ №2.7 для обучающихся с ОВЗ" 

Таранинойу Аиде Манвеловне

1. Установить на окнах солнцезащитные устройства.
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2. Установить в столовой облучатель-рециркулягор для дезинфекции воздушной 
среды с использованием приборов для обеззараживания воздуха в условиях 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVTD-19)

Установленный срок -  01.09.2021.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагаю на должностное лицо - 
директора МБОУ "ОШ №23 для обучающихся с ОВЗ" Гаранину Аиду Манвеловну

О выполнении настоящего предписания сообщить в письменном виде по адресу: 
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Белгородской области в 
Старооскольском районе, 309511, Белгородская об.ь, i . Старый Оскол, ул. Ерошенко, 1 
в срок до 01.09.2021.

Главный специалист - эксперт Колесникова Мария Васильевна

Начальник территориального 
отдела Управления 
Рос по греби адзора п о 
Белгородской области в 
С'тарооскольском районе Катаева Клена Вячеславовна

«29» марта 2021 г.

Дирек тор МБОУ «ОШ №23 для 
обучающихся с ОВЗ» Таранина 
А.М.

1


