
У правление Ф едеральной службы по надзору в сфере защ иты  прав потребителей и 
благополучия человека по Курской области  

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

Предписание 
об устранении выявленных нарушений обязательных требований

от 19 апреля 2022г. № 04-94/109 
г.Курск 

(место выдачи предписания)

М ною, главным специалистом-экспертом  отдела санитарного надзора
(долж ность лица, составивш его предписание)

У правления Ф едеральной службы по надзору в сфере защ иты прав потребителей и 
благополучия человека по Курской области А наньиной О ксаной Яковлевной 
(фамилия и инициалы  лица, составивш его предписание)
при проведении контрольного (надзорного) мероприятия М униципального бю джетного 
общ еобразовательного учреж дения « Лицей № 21» на основании реш ения о (указывается вид 

контрольного (надзорного) м ероприятия) о проведении контрольного (надзорного) мероприятия №  
04-94/7109 от 01 ,04.2022г. в отнош ении М униципального бю джетного 
общ еобразовательного учреж дения «Лицей № 21» Курская область, г.Курск, 
ул.Заводская,81 ИНН 4630019551 (указать наименование или Ф ИО контролируемого лица. ИНН. ОГРН) 

выявлены следую щ ие наруш ения обязательных требований, установленных 
меж дународными договорам и Российской Ф едерации, федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Ф едерации, регулирую щ им и отнош ения в 
области защ иты прав потребителей и/или санитарно-эпидемиологического благополучия
н а с е л е н и я  (указать наруш ения, а также номер подпункта, пункта, части, статьи, наименование и номер 
федерального закона, нормативного(-ы х) правового(-ых) акта(-ов). требования которого (-ых) были нарушены )

режим образовательной деятельности на 2021-2022 учебный не 
соответствует требованиям
-продолж ительность перемен меж ду уроками составляет 5-10 минут, что не соответствует 
нормативным требованиям.
-расписание занятий составлено без учета дневной динам ики умственной 
работоспособности учащ ихся и ш калой трудности учебны х предметов, а именно: 
занятия с м аксим альны м  значением  по шкале трудности учебны х предметов проводятся 
на первы х уроках в классах 6Б, 6В,6Г, 6Д, 10В, ( Э кспертное заклю чение Ф БУЗ «Центр 
гигиены и эпидем иологии в Курской области» №  ОИ 10-03-03/517 от19.04.2022)
СанПиН 1.2.3685-21 Таблица бЛ П лощ адь на 1 рабочее место в мастерских для мальчиков 
занижена и составляет 4-5 м.кв, (при норме не менее 6 м .кв.)
СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению  
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания табл .5.54 
Уровень искусственной освещ енности в столярной мастерской у сверлильного станка и 

в слесарной м астерской на поверхности 3-х рабочих мест составляет 287 лкс-350 лкс, 
что ниже нормативны х значений (400 лк) на26- 133 лк , в столярной и слесарной 
мастерских на учебной доске уровень искусственной освещ енности составляет 195-215 
лк, что ниже нормативны х значений на 270-319 лк ( при нормативе не менее 500 лк) 
(экспертное заклю чение Ф БУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Курской области» №  
ОИ 10-03-09 ОСВ/517 от 19 апреля 2022г.)
СП 2.4.3648-20 п .2.11.6 концентрация 0,06%  рабочего раствора дезинфицирую щ его 
средства О КА -ТА Б по результатам испытаний заниж ена заниж ена по отнош ению  к 
величине допустим ого уровня согласно инструкции М У 4.1.005-17 «М етодические 
указания по определению  массовой доли активного хлора в дезинфицирую щ их 
средствах титриметрическим  методом» и составляет 0.034 % при величине допустимого 
уровня 0,045-0,075%  экспертное заклю чение ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в



Курской области» №  ОИ 10-03-06/517 (1)от 19 апреля 2022г., №  ОИ 10-03-06/517 (2)от 1 

апреля 2022г.)
На основании излож енного и руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 90 

Ф едерального закона от 31.07.2020г. N 248-Ф З "О государственном  контроле  
(надзоре) и м униципальном  контроле в Российской Ф едерации", подпунктом 4 
пункта 1 статьи 44 и пунктом 2 статьи 50 Ф едерального закона от 30.03.1999г. N 52- 
ФЗ "О санитарно-эпидем иологическом  благополучии населения", 
с целью устранения вы явленны х наруш ений

предписываю:

М униципальном у бю дж етном у общ еобразовательном у учреж дению  « Л ицей № 21 » 
ИНН 4630019551 (сведения о лице, которому выдается предписание (наименование (фирменное 
наименование) юридического лица и место нахождения, адрес) юридического лица; фамилия, имя, отчество 
физического лица, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе (при наличии), 
адрес места жительства и места фактического осуществления деятельности)
(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения допущенного нарушения обязательных 
требований, срок устранения нарушений)

1. П ривести в соответствие с нормативны ми требованиями режим образовательной 
деятельности Срок исполнения- до 28.08.2022г.
2.Довести уровень искусственной освещ енности до нормативны х значений в 
мастерских Срок исполнения- до 28.08.2022г.
3.У силить контроль за приготовлением  рабочего раствора дезинфицирую щ его средства 
Срок исполнения -  с 20.04.2022г.
4.Довести до норм ативов площ адь на 1 рабочее место в слесарной и столярной мастерских 
Срок исполнения- до 28.08.2022г

О тветственность за вы полнение мероприятий возлагается на директора М БОУ 
« Лицей № 21» П ервенкову Инну Анатольевну

(должность лица.ФИО, наименование юридического лица, на которое возлагается ответственность) 

Н евы полнение настоящ его предписания влечет привлечение к 
адм инистративной ответственности по части 1 ст. 19.5 К одекса Российской  
Ф едерации об адм инистративны х правонаруш ениях.

Н астоящ ее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня 
получения предписания контролируемыми ю ридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным 
законодательством , гражданами -  в суд общей ю рисдикции в соответствии с Кодексом 
административного судопроизводства РФ.

Н астоящ ее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке 
руководителю  (зам естителю  руководителя) У правления Роспотребнадзора по Курской 
области либо в Ф едеральную  службу по надзору в сфере защ иты прав потребителей и 
благополучия человека в течение десяти рабочих дней с момента получения 
контролируемым лицом предписания в порядке, предусмотренном Ф едеральным законом 
от 31.07.2021 г. № 248-Ф З «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Ф едерации».

П редписание об устранении наруш ений обязательных требований, выданное в 
рамках осущ ествления федерального государственного санитарно-эпидемиологического



надзора, может быть обж аловано в судебном порядке только после прохождения процедуры 
досудебного обжалования.
(порядок и сроки обжалования предписания)

Главный специалист- Ананьина


