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

(Управление Роспотребнадзора по Амурской области) 
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Амурской области 

в г. Свободный и ШимапОвске, Свободненском, Шимановском, Мазановском и
Селемджинском районах

ПРЕДПИСАНИЕ № 22 
об устранении выявленных нарушений

«18» февраля 2020г. г. Свободный

Должностное лицо территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Амурской 
области в городах Свободном и Шимановске, Свободненском, Шимановском, 
Мазановском и Селемджинском районах: ведущий специалист-эксперт территориального 
отдела Гулевич Ирина Евгеньевна

(Ф.И.О. и должность должностного лица Роспотребнадзора, выдавшего предписание)

провело проверку, основанием проверки является выполнение плана проведения 
плановых проверок на 2020г. по распоряжению Управления Роспотребнадзора по 
Амурской области №32 от 16.01.2020г.

(основания для проведения проверки)

плановая выездная проверка соблюдения требований законодательства в области 
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения

(вид мероприятия по контролю)

Государственного общеобразовательного автономного учреждения Амурской области 
«Свободненская специальная (коррекционная) школа-интернат», расположенного по 
адресам: 676450, РФ, Амурская область, г. Свободный, ул. Постышева, д.61, ул. 
Комсомольская, д.225, зарегистрировано в Межрайонной инспекции ФНС России №1 по
Амурской области за ОГРН 1022800758640_________________________________________

(сведения о лице, которому выдается предписание, в том числе наименование и (при наличии отчества) и 
адрес места жительства проверяемого индивидуального предпринимателя, сведения о государственной 

регистрации и зарегистрировавшемся органе, либо фамилия, имя отчество (при наличии отчества) и адрес
места жительства проверяемого гражданина) 

требований законодательства, в ходе которой (го) были выявлены следующие нарушения:

№
п/п

Выявленные нарушения Нормы законодательства, 
предусматривающие обязательные 
требования, нарушение которых было 
выявлено при проверке

1 На момент проверки 1-го отделения 
ГОАУ АО «Свободненская

Пункты 8.2. СанПиН 2.4.3259-15 
«Санитарно-эпидемиологические
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специальная (коррекционная) 
школа-интернат» 22.01.2020г. в 
спортивном зале своевременно не 
проведена побелка и покраска 
потолка и верхней части стен 
(последний ремонт потолка и 
верхней части стен проведен 2 года 
назад, в связи с чем, в спортивном 
зале частично на стенах и потолке 
обнаружены подтеки^ следы грибка, 
пыль).

требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы организаций 
для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей»

2 На момент проверки 1 -го отделения 
ГОАУ АО «Свободненская 
специальная (коррекционная) 
школа-интернат» 22.01.2020г. 
установлено, что с юго-западной 
стороны учебного корпуса 
размером ориентировочно 50м в 
общей сложности, согласно 
проведенным замерам поверенной 
рулеткой измерительной 
металлической №3, инвентарный № 
1010917001, сертификат №019600 
от 03.12.2019г. (действителен до 
03.12.2020г.), ограждение 
территории 1-го отделения ГОАУ 
АО «Свободненская специальная 
(коррекционная) школа-интернат» 
частично разрушено, нуждается в 
ремонте.

Пункт 3.1. СанПиН 2.4.2.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных 
учреждениях»

3

it*

На момент проверки 22.01.2020г. из 
4-х окон 4 окна в спортзале 1-го 
отделения ГОАУ АО 
«Свободненская специальная 
(коррекционная) школа-интернат» 
нуждаются в замене, т.к. оконные 
рамы старые, деформированы, во 
избежание сквозняков по периметру 
окна, в т.ч. и фрамуги, заклеены, 
т.е. фрамуги не функционируют в 
холодный и переходный период 
года, что не позволяет проводить 
проветривание спортзала после 
каждого занятия группы в течение 
15 мин.

Пункт 13.4. СанПиН 2.4.3259-15 
«Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы организаций 
для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей».
Пункт п.6.7., п.6.8. СанПиН 2.4.2.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных 
учреждениях»

4 В качестве отопительных приборов 
в 1-м и 2-м отделениях ГОАУ АО 
«Свободненская специальная 
(коррекционная) школа-интернат» 
используются чугунные радиаторы, 
во всех кабинетах не оборудованы 
ограждения из материалов,

Пункт п.6.1. СанПиН 2.4.2.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных 
учреждениях»
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безвредных для здоровья детей.
5 22.01.2020г., на момент проведения 

проверки 2-го отделения ГОАУ АО 
«Свободненская специальная 
(коррекционная) школа-интернат» в 
кабинете информатики оборудовано 
11 рабочих мест, при этом 
конструкция рабочих стульев в 
кабинете информатики не 
обеспечивает поддержание 
рациональной рабочей позы при 
работе на ПЭВМ, не позволяет 
изменять позу с целью снижения 
статистического напряжения мышц 
шейно-плечевой области и спины 
для предупреждения развития 
утомления (рабочие стулья не 
оборудованы подъемно
поворотным, регулируемым по 
высоте и углам наклона сиденья и 
спинки устройством).

Пункт 9.6. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 
«Гигиенические требования к персональным 
электронно-вычислительным машинам и 
организации работы»

С целью устранения выявленных нарушений, в соответствии с ч. 2 ст. 50 Федерального 
закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» №52-ФЗ от 
31.03.1999г.

%

ПРЕДПИСЫВАЮ
в срок до 14.08.2020г. устранить выявленные нарушении

Об устранении выявленных нарушений в срок до 17.08.2020г. направить в 
территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Амурской области в городах 
Свободном и Шимановске, Свободненском, Шимановском, Мазановском и 
Селемджинском районах информацию, свидетельствующую о выполнении предписания 
(любые документы, заверенные печатью учреждения и росписью руководителя, и 
носители информации, наглядно подтверждающие, что установленные ранее нарушения 
устранены). На документах указывается выполнение какого пункта предписания они 
подтверждают.

Предоставление документов осуществляется с сопроводительным письмом, которое 
подлежит регистрации в установленном порядке с указанием даты и входящего номера. В 
сопроводительном письме должно быть описано, какие документы представляются, на 
скольких листах и во исполнение какого предписания. Документы должны быть 
удостоверены печатью и подписью лица, которому выдано предписание, с указанием 
«копия верпа».

(подтверждающая информация) 
по адресу: Амурская область, г. Свободный, ул. Шатковского, д.116
Ответственность за выполнение предписания возлагается на ГОАУ «Свободненская
специальная (коррекционная) школа-интернат»______________________________________

(наименование юридического лица, должность, фамилия, имя, отчество лица, на которое возлагается
ответственность)
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Невыполнение в установленный срок настоящего предписания влечет
административную ответственность в соответствии с частью 1 статьи 19.5 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях.
В случае непредставления или несвоевременного представления в государственный орган 
(должностному лицу) сведений (информации), представление которых предусмотрено законом и 
необходимо для осуществления этим органом (должностным лицом) его законной деятельности, а 
равно представление в орган (должностному лицу) таких сведений (информации) в неполном 
объеме или в искаженном виде, влечет наложение админисфативного штрафа на должностных лиц 
- от 300 до 500 руб., на юридических лиц - от 3000 до 5000 руб. (основание: ст. 19.7 Кодекса РФ 
«Об административных правонарушениях»).
Предписание может быть обжаловано в суд, вышестоящему органу государственного 
контроля (надзора), вышестоящему должностному лицу в установленном порядке. 
Предписание составлено в территориальном отделе Управления Роспотребнадзора по 
Амурской области в г. Свободный и Шимановске, Свободненском, Шимановском, 
Мазановском и Селемджинском районах, РФ, Амурская область, г. Свободный, ул. 
Шатковского, д. 116

Предписание составлено на 2-х листах в 2-х экземплярах.

Гулевич Ирина Евгеньевна 
(расшифровка подписи)
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Николаева Ольга Борисовна 
(расшифровка подписи)

18.02.2020г.
(дата)

Предписание выдал:
Ведущий специалист-эксперт 
(должность) (подписй)

18.02.2020г.
(дата)

Предписание получил:

Директор ГОАУ АО «Свободненская 
специальная (коррекционная) 
школа-интернат 
(должность) (подпись)


