
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ 
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю

ПРЕДПИСАНИЕ

должностного лица, уполномоченного осуществлять 
государственный санитарно-эпидемиологический надзор

г. Канск № 5318 26 марта 2018 г.

При обследовании объекта: муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа» 
(сокращенное наименование МБУ ДО «ДЮСШ»), по юридическому 
(фактическому) адресу: 663770, Россия, Красноярский край, Тасеевский 
район, с. Тасеево, ул. 40 лет Победы, 39, ОГРН 1022400649105, ИНН 
2436002828, и рассмотрении представленных документов: протокол об 
административном правонарушении от 26 марта 2018 № 5316, выявлены 
нарушения санитарного законодательства, а также условия, создающие 
угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, 
массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей.

С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения 
возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых 
неинфекционных заболеваний (отравлений) людей предписываю устранить 
выявленные:

1. Нарушение требований ст. 34 Федерального закона от 30 марта 1999
№ 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» 
(далее Федеральный закон от 30 марта 1999 № 52-ФЗ), и. п. 1.8, 1.9 СанПиН 
2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы образовательных организаций 
дополнительного образования детей» (далее СанПиН 2.4.4.3172-14), п. п. 2.1, 
7.6, 8.2 СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике
инфекционных и паразитарных болезней» (далее СП 3.1/3.2.3146-13) в части 
допуска к работе в учреждение лиц со сведениями о своевременном 
прохождении периодических медицинских осмотров и исследований, с 
внесением сведений в личные медицинские книжки работников.

Срок исполнения: 13 марта 2019 г.
2. Нарушение требований ст. 34, ст. 35, ст. 36 Федерального закона от 

30 марта 1999 № 52-ФЗ, п. 1.9 СанПиН 2.4.4.3172-14, п. и. 2.1, 7.6, 8.2 СП
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3.1/3.2.3146-13 в части наличия личных медицинских книжек на каждого 
работника учреждения с внесенными результатами медицинских 
обследований, гигиенического воспитания и обучения, сведениями о 
профилактических прививках.

Срок исполнения: 13 марта 2019 г.
3. Нарушение требований ст. 34 Федерального закона от 30 марта 

1999 № 52-ФЗ, п. 4 ст. 8 Федерального закона от 18 июня 2001 № 77-ФЗ «О 
предупреждении распространения туберкулеза в Российской Федерации» 
(далее Федеральный закон от 18 июня 2001 № 77-ФЗ), п. 4.4 СП 3.1.2.3114-13 
«Профилактика туберкулеза», п. п. 1.8, 1.9 СанПиН 2.4.4.3172-14, п. п. 2.1, 
7.1, 7.6 СП 3.1/3.2.3146-13 в части допуска к работе в учреждение лиц со 
сведениями о своевременном прохождении профилактического 
(флюорографического) осмотра на туберкулез (не реже 1 раза в год), с 
внесением результатов обследования в личные медицинские книжки 
работников.

Срок исполнения: 13 марта 2019 г.
4. Нарушение п. п. 1.8, 1.9 СанПиН 2.4.4.3172-14, п. 11.2.1 СанПиН 

3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных болезней на территории 
Российской Федерации»; п. п. 4.3.1, 4.3.5 СП 3.2.3110-13 «Профилактика 
энтеробиоза» в части допуска к работе в учреждение лиц со сведениями о 
прохождении профилактических периодических (не реже 1 раза в год) 
исследований на гельминтозы, с внесением результатов обследования в 
личные медицинские книжки работников.

Срок исполнения: 13 марта 2019 г.
5. Нарушение требований п. 6.7 СанПиН 2.4.4.3172-14, п. п. 6.4, 6.5 СП

2.1.2.3304- 15 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, 
устройству и содержанию объектов спорта» (далее СП 2.1.2.3304-15) в части 
оборудования окон в зале дзюдо, в зале общей физической подготовки 
откидными фрамугами с рычажными приборами или форточками, для 
регулярного проветривания (до начала занятий и после их окончания).

Срок исполнения: 13 марта 2019 г.
6. Нарушение требований п. 6.7 СанПиН 2.4.4.3172-14, п. 4.13 СП

2.1.2.3304- 15 в части оборудования раздевалок для мальчиков и для девочек 
скамья, шкафами с учетом росто-возрастных особенностей лиц, 
занимающихся спортом.

Срок исполнения: 13 марта 2019 г.
На следующий день, по истечению срока исполнения предписания, лицо, 

которому выдано предписание, должно известить должностное лицо 
Роспотребнадзора, выдавшее предписание, о выполнении (не выполнении) 
данного предписания (с приложением документов подтверждающих 
исполнение предписания по каждому пункту) любым способом связи: 
Эйдемана ул., д. 4, г. Канск, 663613; E-mail: kansk@24.rospotrebnadzor.ru

Предписание может быть обжаловано в порядке и в сроки, 
установленные действующим законодательством.

mailto:kansk@24.rospotrebnadzor.ru
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В соответствии со статьей 11 Федерального закона № 52-ФЗ от 
30.03.1999 г. «О санитарно - эпидемиологическом благополучия населения» 
индивидуальные предприниматели и юридические лица в соответствии с 
осуществляемой ими деятельностью обязаны выполнять требования 
санитарного законодательства, а также требования предписаний 
должностных лиц, уполномоченных осуществлять государственный 
санитарно-эпидемиологический надзор. Ответственность за невыполнение 
данного предписания предусмотрена частью 1 статьи 19.5 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях.

Ответственность за выполнение предписания возлагается на 
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Детско-юношеская спортивная школа», юридический (фактический) адрес: 
663770, Россия, Красноярский край, Тасеевский район, с. Тасеево, ул. 40 лет 
Победы, 39, руководителя (законного представителя) муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская 
спортивная школа».

Специалист-эксперт территориального 
отдела Управления Роспотребнадзора по 
Красноярскому краю в г. Канске Е.Н. Подлепенец

(подпись)

Предписание получил J 1
(подпись руководителя (законного представителя) юридического лица, защитника)

2018 г.JL


