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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 Иркутской области 

_____________________________________________________________________________________ 

Территориальный отдел  в г. Усть-Куте, Усть-Кутском, Казачинско-Ленском, Киренском районах 

 

Предписание № 000447 

 должностного лица, уполномоченного осуществлять 

государственный  санитарно-эпидемиологический надзор  

«02» апреля  2019 г.                                                                      

 

 Главный специалист-эксперт Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Иркутской 

области в г. Усть-Куте, Усть-Кутском, Казачинско-Ленском и Киренском районах Разумнова Юлия 

Александровна 

                                                                                           (фамилия, инициалы должностного лица) 

при обследовании объекта Муниципального казенного образовательного учреждения «Небельская основная 

общеобразовательная школа» ( « МКОУ « Небельская ООШ»). (наименование) 

расположенного по адресу: Иркутская область  Казачинско-Ленский район, п. Небель, ул. Школьная, 1  

 Руководитель: Директор Михейчик Наталья Викторовна 

рассмотрении представленных документов: акта проверки № 000448 от 21.04.2019г.   

(перечислить рассмотренные документы) 

  

выявлены нарушения санитарного законодательства, а также условия, создающие угрозу возникновения и 

распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей. 

  

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, 

содержания в общеобразовательных организациях» (с изменениями) ( Далее СанПиН 2.4.2.2811-10 ) 

-В нарушение требований п.5.9. СанПиН 2.4.2.2821-10 Оборудование кабинета информатики произведено с 

нарушением требований СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-

вычислительным машинам и организации работы» ( Далее СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03).  

Рабочие места пользователей ПЭВМ оборудованы рабочими стульями  без подъёмно-поворотных устройств, 

регулируемых по высоте и углам наклона сиденья и спинки. Конструкция рабочего стула не обеспечивает 

поддержание рациональной рабочей позы, не позволяет изменять позу с целью снижения статического 

напряжения мышц шейно-плечевой области спины для предупреждения развития утомления, что является 

нарушением п. 9.6   СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. 

-В нарушение требований п.  9.7.   СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. поверхность сиденья и  спинки стула жесткая. 

Рабочие места пользователей ПЭВМ не обеспечены  подставкой для ног, имеющей ширину не менее 300 мм, 

глубину не менее 400 мм, регулировку по высоте в пределах до 150 мм и по углу наклона опорной 

поверхности подставки до 20°. Поверхность подставки должна быть рифленой и иметь по переднему краю 

бортик высотой 10 мм.что является нарушением  требований п. 10.5. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. 

-В ходе проведения проверки проведены измерение ученической мебели на соответствие ротовым 

характеристикам учащихся начальной школы. Согласно экспертного заключения № 6ОИ/0080 от 26.03.2019г. 

установлено, что используемая для образовательного процесса ученическая мебель начальных классах не 

соответствует ростовым особенностям детей, что является нарушением требований п. 5.3. таблица 1 СанПиН 

2.4.2.2821-10. 

В нарушение требований п. 6.10. СанПиН 2.4.2.2821-10. Оконные блоки деревянного исполнение выполнены 

не цельным стеклополотном в кабинете начальных классов ( 1-2 класс обучения), ( 3-4 класса обучения), в 

кабинете ГПД,  в кабинете № 1 на втором этаже здания школы, в кабинете математики, в кабинете №2 на 

втором этаже здания школы, в кабинете физики, литературы, в актовом зале.  

Искусственное освещение обеспечивается люминесцентными лампами. В нарушение требований п. 7.2.9.  

СанПиН 2.4.2.2821-10.  Кабинет № 1, № химии, физики обеспечено лампами накаливания без плафонов, 

источники искусственного освещение не имеют защитной арматуры. 

В нарушение требований п. 7.2.6. СанПиН 2.4.2.2821-10 Классные доски не во всех учебных кабинетах 

оборудованы софитами, а именно в кабинете химии, физики, литературы, иностранного языка   ученические 

доски не оборудованы софитами. 

-В кабинете  начальных классов (1-2 класс)стены  имеют дефекты поверхностей в виде отслоения краски, не 

ровные,  имеются дефекты окрашенной поверхности, в  кабинете № 1 на втором этаже здания школы, 

подоконникивыполненные деревянными окрашенными досками имеет щели, потолок выполнен щитами 

(вероятно листами ДВП) не ровный, с дефектами поверхности, в кабинете № 2 на втором этаже здания школы 

стены выполнены панелями окрашенными эмалевой краской, листы панелей склеены между собой не 

определенным материалом, стены не ровные в кабинете химиипотолок имеет дефекты,  следы затопления 
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через кровлю,в лаборантской кабинета химии, потолок имеет дефекты поверхности потолка,  следы 

затопления через кровлю, в кабинете физики, в помещении туалета для мальчиков стены выполнены 

деревянными рейками, окрашенными эмалевой краской, между рейками имеется множество щелей,в кабинете 

литературы подоконники имеют дефекты поверхности в виде щелей и трещин, В помещении туалета для 

девочек стены окрашены, не имеют ровной поверхности,имеется дефекты окрашенной поверхности, что  

является нарушением п. 4.28. СанПиН 2.4.2.2821-10.   

- В помещении начальных классов (не используемый в образовательном процессе) листы линолеума не 

спаяны между сбой, имеют механические дефекты, в кабинете начальных классов (3-4 год обучения) 

линолеум имеет дефекты в местах стыков листов линолеума, В кабинете ГПД, линолеум имеет механические 

повреждения поверхности, в рекреации первого этажа здания листы линолеума не спаяны между собой,между 

листами имеется щели,  в рекреации второго этажа здания школы линолеум имеет механические дефекты 

поверхности,  между листами имеется щель,  механические повреждения, в кабинете № 1 на втором этаже 

здания, в кабинете математики между досками имеются щели, В кабинете №2 между листами линолеума 

имеются щели, края линолеума деформированы, в лаборантской кабинета химии половое покрытие имеет 

механические дефекты поверхности, в лаборантской кабинета физики между половыми досками имеются 

щели, в актовом зале полы имеют дефекты поверхности,выполнены из отдельных кусков  ДВП между 

которыми имеются щели, в кабинете информатики имеется щели между лисами линолеум, листы линолеума 

не спаяны между собой, что является нарушение требований п. 4.29. СанПиН 2.4.2.2821-10. 

В нарушение требований п.  4.25. СанПиН 2.4.2.2821-10 в здании учреждения отсутствует отдельный туалет 

для персонала,  

В нарушение требований п.4.25. , п.8.2., п.8.3.  СанПиН 2.4.2.2821-10  в помещении туалетов для мальчиков и 

девочек  установленные умывальные раковины к сетям отопления, что является нарушением требований 

п.2.5. СанПиН 2.1.4.2496-09 с изменениями (СанПин "Горячее водоснабжение") требованиями которого не 

допускается применение воды технических циклов (технической воды), в том числе после восстановления и 

очистки в качестве горячей воды СЦГВ. 

В помещении горячего в нарушение требованиям п.3.1., СанПиН  2.4.5.2409-08 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, 

учреждениях начального и среднего профессионального образования» (Далее СанПиН 2.4.5.2409-08), п.4.4., 

п.4.5.СанПиН 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного 

питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья» (с 

изменениями и дополнениями) ( далее СанПиН 2.3.6.1079-01),  СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации  режима работы дошкольных 

образовательных организаций» п.13.4.  технологическое оборудование являющиеся источниками выделения 

тепла, газов, не оборудованы локальными системами вытяжной вентиляции, система вытяжной вентиляции в 

помещениях пищеблока отсутствует.  

-Источники искусственного освещения в помещении мясорыбного цеха, в помещении горячего цеха не 

оборудованы пылевлавгозащитными плафонами, что является нарушением п.3.7.  СанПиН 2.4.5.2409-08 

-В помещениях пищеблока ( горячем цехе)  не предусмотрены условия для обработки фруктов, листовых  

овощей  и зелени предназначенных  для изготовления салатов, отсутствуют условия для промывания круп и 

упаковок консервированной продукции под проточной водой, что является нарушением требований п. п.8.13., 

п.8.15, п.8.16, п.8.19. СанПиН 2.4.5.2409-08, п. 14.16.4, п.14.18, п.14.16.7., п.14.13, п.14.14. СанПиН 2.4.1.2049-

13 

-В помещении горячего цеха установлен электропривод, не имеющий маркировки в соответствии с видом  

обрабатываемого сырья, что является нарушением п. п.8.6., п.4.10.  СанПиН 2.4.5.2409-08.    

-Зона раздачи не  имеет холодильного оборудования ( прилавок витрину) необходимого для хранения не 

заправленных салатов, для холодных закусок в порционном виде, готовых к употреблению блюд для сырых 

овощей, что является нарушением  требований п. 8.25, п.8.26, п.8.28. СанПиН 2.4.5.2409-08.    

-Электропривод установленный в овощном цехе, не имеющий маркировки по виду используемой продукции, 

что является нарушением требований п.  п.8.6., п.4.10.  СанПиН 2.4.5.2409-08.    

В помещении моечной отсутствует моечные ванны для мытья столовой посуды, столовых приборов, стаканов, 

что является нарушением п. 5.10., п. 5.11, п. 5.12.СанПиН 2.4.5.2409-08.  

В нарушение требований п. 5.8. СанПиН 2.4.5.2409-0, п.13.10. СанПиН 2.4.1.3049-13  сушка кухонной посуды 

осуществляется на стеллаже со сплошными полками, решетки для сушки кухонной посуды отсутствуют.  

В нарушение требований п. 4.28. СанПиН  2.4.2.2821-10, п. 5.1., п.5.1.  СанПиН 2.4.1.3049-13 стены 

обеденного зала выполнены окрашенными деревянными рейками, между которыми имеются щели, сами 

рейки окрашены эмалевой краской, поверхность реек шершавая.  Стены в помещения моечного отделения 

выполнены керамической плиткой, поверх окрашенной эмалевой краской,  стены имеют дефекты 

поверхности, часть плиток отсутствует, образовавшаяся поверхность не ровная, шершавая, в помещении 

горячего цеха стены выполнены керамической плиткой, часть плитки вблизи умывальной раковины 

отсутствует, образовавшаяся поверхность,  в помещении загрузочной стены так же выполнены окрашенными 

деревянными рейками, между которыми имеются щели, поверхность стен не гладкая, что препятствует 

качественному проведению текущих и генеральных уборок влажным способом, в том числе с применением 

моющих  и дез.средств. 



3 

 

Питьевой режим организован кипяченой водой, что является нарушением требований п. 10.2. СанПиН 

2.4.5.2409-08 

-В нарушение требований п. 14.11. Приложение № 11  СанПиН 2.4.5.2409-08 суточные пробы в ассортименте 

приготовленных блюд для учащихся школы за 20.03.2019г. в холодильном оборудовании отсутствуют, т.е. 

хранение суточных проб осуществляется менее 48 ч. Не считая праздничных и выходных дней.  

-Контроль за качественным и количественным  составом рациона питания, ассортиментом используемых 

пищевых продуктов и продовольственного сырья не проводится «Ведомость контроля за питанием»  

отсутствует, что не соответствует требованиям  п. 14.9. Приложение № 10  СанПиН  2.4.5.2409-08. 

- В нарушение п. 6.13. СанПиН 2.4.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», ( Далее СанПиН 

2.4.3049-13) при расстановке стационарных кроватей не обеспечивает свободный проход детей между 

кроватями, часть одноместных кроватей придвинуты друг к другу своими боковыми стенками, 

двухуровневые кровати придвинуты друг к другу головными и ножными кроватями, отсутствует свободный 

доступ для детей спальных мест расположенных на втором уровне, и детям приходится взбираться на второй 

уровень по спальным местам первого уровня.  

В помещении постирочной деревянные оконные блоки выполнены из нецельного стеклополотна, что является 

нарушением требований п.4.16. СанПиН 2.4.3049-13. 

 В нарушение требований п. 7.10. СанПиН 2.4.3049-13 источники искусственного освещения не оборудованы 

пылевлагонепроницаемой защитной арматурой.  При проведении проверки  произведены замеры деткой 

мебели, экспертного заключения № 6ОИ/0080 от 26.03.2019г. имеющиеся размеры  деткой мебели в 

дошкольной группе не соответствуют требованиям СанПиН 2.4.3049-13 п. 6.6. таблица 1, т.к. отсутствуют 

размеры мебели для детей ростовой категории 115-126 см, что экспертного заключения № 6ОИ/0080 от 

26.03.2019г. 

-Бактерии группы кишечной палочки в объектах окружающей среды обнаружены  в 5%, а именно на чистом 

стакане в моечном отделении (протокол лабораторных испытаний № 495 от 28.03.2019г.), что является 

следствием нарушения технологии мытья столовой посуды, отсутствием условий,   не качественной 

обработки столовой посуды, и нарушение требований п.  5.11. СанПин 2.4.5.2409-08 

-исследованная проба дезинфицирующего средства  для обработки унитазов по показателям активного хлора 

1%  не  соответствует заявленной концентрации  (протокол лабораторных испытаний № 1094 от 28.03.2019г., 

экспертное заключение к протоколу лабораторных испытаний № 1094 от 28.03.2019г.), при заявленной 

концентрации 1%, концентрация активного хлора составляет 0,5%, что является нарушением п. 12.3. СанПиН 

2.4.2.2821-10 разведение дез. средств производится без соблюдения требований инструкции по применению. 

В нарушение ст. 28, ст. 34 Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения», п. 4 ст.8 Федерального Закона от18.06.2001 № 77-ФЗ «О предупреждении 

распространения туберкулеза в Российской Федерации», п. 11.8, п. 13.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях», п. п.19.1. п.19.2.СанПиН 2.4.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», п. 4.13, 

п. 4.18 СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулеза», п. 7.1., п. 7.4., п. 7.6 СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие 

требования по профилактике инфекционных и паразитарных заболеваний» в целях предупреждения 

возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний 

(отравлений) и профессиональных заболеваний в учреждении  не обеспечен контроль за прохождением 

сотрудниками предварительных при поступлении на работу и периодических профилактических 

медицинских осмотров в установленном порядке с занесением сведений в бланки ЛМК.Согласно 

требованиям к прохождению периодического медицинского осмотра для работников образовательных 

организаций  медицинские осмотры проводятся не реже одного раза в год. 

Своевременное прохождение в полном объеме и  в установленные сроки не реже одного раза в год не 

обеспечено у следующих сотрудников: 

Царьков В.А. при трудоустройстве на работу 18.09.2017г. не пройден предварительный медицинский осмотр, 

в последующем сроки проведения периодического медицинского осмотра не реже одного раза в год 

нарушены. (допуски к работе терапевта получены 06.10.2017г, 13.11.2018г., даты проведения 

флюорографического обследования 28.12.2016г., 07.06.2018г., отсутствуют сведения о результатах на 

носительство возбудителей кишечных инфекционных заболеваний, допуски дерматолога получены 

19.09.2017г, 09.11.2018г., обследования на гельминтозы пройдены 15.09.2017г., 09.11.2018г.); 

Петрова Н.В.При трудоустройстве на работу  11.09.2015г., не пройдено обследование на носительство 

возбудителей кишечных инфекционных заболеваний, в бланке ЛМК  отсутствуют сведения о результатах на 

носительство возбудителей кишечных инфекционных заболеваний; 

Шафронская А.Л. при трудоустройстве на работу06.11.2008г.  не пройдено обследование на носительство 

возбудителей кишечных инфекционных заболеваний, в бланке ЛМК имеется отметка о результатах на 

носительство возбудителей кишечных инфекционных заболеваний, отметка от 22.08.2006г,   прохождение 

периодического медицинского осмотра не реже одного раза в год не обеспечено, допуски к работе терапевта 

получены 25.08.2017г, 11.09.2018г.); 
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Толстухина Т.В. прохождение периодического медицинского осмотра не реже одного раза в год не 

обеспечено (допуски к работе терапевта получены 18.08.2017г., 07.09.2018г.); 

Воронкина Т.Н. прохождение периодического медицинского осмотра не реже одного раза в год не обеспечено 

(допуски к работе терапевта получены 04.07.2017г., 07.09.2018г.); 

Сапега Н.А. прохождение периодического медицинского осмотра не реже одного раза в год не обеспечено 

(допуски к работе терапевта получены 08.08.2017г., 07.09.2018г.); 

Муртазина А.Ф. прохождение периодического медицинского осмотра не реже одного раза в год не 

обеспечено,  допуски к работе терапевта получены 08.12.2017г, 18.01.2019г., даты проведения 

флюорографического обследования 22.08.2017., 27.11.2018г., допуски дерматолога получены 16.11.2017г, 

27.11.2018г., обследования на гельминтозы пройден 07.11.2017г., 10.12.2018г);  

Никонец В.Ч.при трудоустройстве в учреждение 16.09.2013г. не пройдено обследование на носительство 

возбудителей кишечных инфекционных заболеваний, в бланке ЛМК результаты с прежнего места работы от 

28.03.1994г.; 

Агафонова Н.В. 11.10.2011. при трудоустройстве в учреждение 11.10.2011г. не пройдено обследование на 

носительство возбудителей кишечных инфекционных заболеваний,  в бланке ЛМК результаты с прежнего 

места работы от  19.11.2010г., прохождение периодического медицинского осмотра не реже одного раза в год 

не обеспечено допуски к работе терапевта получены 03.11.2017г, 29.01.2019г., допуски дерматолога получены 

31.10.2017г, 29.01.2019г., обследования на гельминтозы пройдены18.08.2016г., 29.01.2019г.); 

Милитан Н.В. прохождение периодического медицинского осмотра не реже одного раза в год не обеспечено 

даты проведения флюорографического обследования 19.02.2018г, 27.02.2019г,   допуски дерматолога 

получены 27.02.2018., 01.03.2019., обследования на гельминтозы пройдены18.02.2018г., 27.02.2019г.); 

Головкова М.Ф. прохождение периодического медицинского осмотра не реже одного раза в год не обеспечено 

допуски к работе терапевта получены 15.12.2017г, 18.01.2019г., даты проведения флюорографического 

обследования 28.01.2017., 07.11.2018г., допуски дерматолога получены одна отметка от 18.01.2019г., 

обследования на гельминтозы пройдены 22.11.2017г., 14.01.2019г.); 

Черепанова Н.В.прохождение периодического медицинского осмотра не реже одного раза в год не обеспечено 

допуски к работе терапевта получены 22.08.2017г, 13.11.2018г., даты проведения флюорографического 

обследования 08.12.2016г., 30.01.2018г., допуски дерматолога получены 18.08.2017г, 23.11.2018г., 

обследования на гельминтозы пройдены 17.08.2017г., 01.10.2018г.); 

Валявская С.В не внесены в бланк ЛМК результаты на носительство возбудителей кишечных инфекционных 

заболеваний, патогенного стафилококка. 

Макеува О.С. не внесены в бланк ЛМК результаты на носительство возбудителей кишечных инфекционных 

заболеваний 

В нарушение требований ст. 29, ст. 35 Федерального Закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения», ч. 2 ст. 5 Федерального Закона от 17.09.98 года № 157-ФЗ 

«Об иммунопрофилактике инфекционных болезней», п. 6.2. СП 3.1.2952-11 «Профилактика кори, краснухи и 

эпидемического паротита», п. 8.3., п. 11.2 СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций», п. 18.1, п. 18.8 СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике 

инфекционных и паразитарных болезней», п. 8.3.1 СП 3.1.958-00 «Профилактика вирусных гепатитов. Общие 

требования к эпидемиологическому надзору за вирусными гепатитами», п. 8.4.2 СП 3.1.1.2341-08 

«Профилактика вирусного гепатита «В» в допущены к работе  допущены к работе, выполнение которой 

связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями и требует обязательного проведения 

профилактических прививок, лица без сведений о своевременном проведении профилактических прививок 

прививок против вирусного гепатита В,  без сведений о своевременном проведении профилактических 

прививок против кори,  без сведений о своевременном проведении профилактических прививок против 

сезонного гриппа, данные о наличии профилактических прививок в соответствии с национальным календарем 

в бланках ЛМК отсутствуют. Не привитые против инфекционных заболеваний сотрудники образовательного 

учреждения, создают риск возникновения вспышечной заболеваемости и причинения вреда здоровью людей. 

В установленном Постановлением Правительства РФ от 15.07.1999 N 825 "Об утверждении перечня работ, 

выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями и требует 

обязательного проведения профилактических прививок" порядке и в установленные приказом Министерства 

здравоохранения РФ от 21 марта 2014 г. N 125н "Об утверждении национального календаря 

профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям" (с 

изменениями и дополнениями) сроки – работники образовательных организаций от 18-55 лет (включительно) 

должны быть привиты против кори двукратно, против гриппа ежегодно перед началом подъема 

заболеваемости ОРВИ и гриппом без ограничения возраста,вакцинации против вирусного гепатита В – 

подлежат взрослые  от 18 до 55 лет, не привитые ранее, по схеме по схеме 0-1-6 (1 доза - в момент начала 

вакцинации, 2 доза - через месяц после 1 прививки, 3 доза - через 6 месяцев от начала вакцинации). 

Петрова Н.В. привита однократно против кори.  

Муртазина А.Ф. вакцинирована против кори однократно, 

Черепанова Н.В. не вакцинирована против вирусного гепатита В( имеется сведения о двух введения вакцины), 

однократно вакцинирована против кори, 

ВоронкинаТ.Н. не привита против сезонного вируса гриппа. 
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С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и распространения 

инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей предлагаю:  

 

№  

п/п 

Мероприятия по устранению выявленных нарушений  Срок 

выполнения  

1 П.5.9. СанПиН 2.4.2.2821-10, п.9.6. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 Рабочие места 

пользователей ПЭВМ оборудованы рабочими стульями  с подъёмно-поворотными 

устройствами, регулируемых по высоте и углам наклона сиденья и спинки. 

Конструкция рабочего стула должна обеспечивает поддержание рациональной 

рабочей позы,  позволять изменять позу с целью снижения статического напряжения 

мышц шейно-плечевой области спины для предупреждения развития утомления. 

10.08.2020г. 

2 П. 5.9. СанПиН 2.4.2.2821-10, п.  9.7.   СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. Обеспечить 

полумягкую поверхность сиденья и  спинки стула пользователей ПЭВМ. 

10.08.2020г. 

3 п.5.9. СанПиН 2.4.2.2821-10п. 10.5. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03,  Рабочие 

места пользователей ПЭВМ обеспечить   подставкой для ног, ширинуой не менее 

300 мм, глубину не менее 400 мм, регулировку по высоте в пределах до 150 мм и по 

углу наклона опорной поверхности подставки до 20°. Поверхность подставки 

должна быть рифленой и иметь по переднему краю бортик высотой 10 мм.  

10.08.2020г. 

4 П. 5.3. таблица 1 СанПиН 2.4.2.2821-10 Кабинеты рабочих начальных классов 

оборудовать ученической мебелью в соответствии с ростовыми особенностями 

обучающихся  детей. 

10.08.2020г. 

5 п. 6.10. СанПиН 2.4.2.2821-10. Оконные блоки деревянного исполнение выполнить  

цельным стеклополотном в кабинете начальных классов ( 1-2 класс обучения), ( 3-4 

класса обучения), в кабинете ГПД,  в кабинете № 1 на втором этаже здания школы, в 

кабинете математики, в кабинете №2 на втором этаже здания школы, в кабинете 

физики, литературы, в актовом зале.  

10.08.2020г. 

6 п. 7.2.9.  СанПиН 2.4.2.2821-10 источники искусственного освещения в помещениях 

кабинета № 1, в кабинете химии, физики обеспечить светильниками имеющими 

защитную арматуру. 

10.08.2020г. 

7 п. 7.2.6. СанПиН 2.4.2.2821-10 Классные доскине обладающие собственным 

свечением оборудовать софитами, в кабинете химии, физики, литературы, 

иностранного языка. 

10.08.2020г. 

8 п. 4.28. СанПиН 2.4.2.2821-10 провести ремонтные работы в кабинете  начальных 

классов (1-2 класс),  в кабинете № ОБЖ  на втором этаже здания 

школынаправленные на устранение неровностей и дефектов стены, в  кабинете № 1 

на втором этаже здания школы, работы направленные на устранение дефектов 

подоконников и потолка, кабинете химии и лаборантской кабинета химии устранить 

дефекты потолка. В помещении туалета для мальчиков провести ремонтные работы 

направленные на обеспечение гладкой поверхности стен без, щелей, трещин и 

прочих деформаций.В помещении туалета для девочек устранить имеющиеся 

дефекты стен.  

10.08.2020г. 

9 п. 4.29. СанПиН 2.4.2.2821-10.В помещении начальных классов (не используемый в 

образовательном процессе),в кабинете начальных классов (3-4 год обучения), в 

кабинете ГПД, в рекреации первого этажа,  в рекреации второго этажа здания 

школы в кабинете № 1 на втором этаже здания, в кабинете математики,  кабинете 

ОБЖ, в лаборантской кабинета химии, в лаборантской кабинета физики, в актовом 

обеспечить наличие полового покрытия без щелей, дефектов и механических 

повреждений. При выполнении полов линолеумом, обеспечить его надежное 

фиксирование в местах стыков между листами и плинтусом. 

10.08.2020г. 

10 В нарушение требований п.4.25. , п.8.2., п.8.3.  СанПиН 2.4.2.2821-10  обеспечить в 

учреждении наличие отдельного туалета для персонала, помещения туалетов 

умывальными раковинами с подводкой водоснабжения гарантированного качества 

10.08.2020г. 

11 п.3.1. СанПиН  2.4.5.2409-08, п.4.4., п.4.5.СанПиН 2.3.6.1079-01 СанПиН 2.4.1.2049-

13 п.13.4.  помещения пищеблока, технологическое оборудование являющиеся 

источниками выделения тепла, газов,  оборудовать локальными системами 

вытяжной вентиляции. 

10.08.2020г. 

12 п.3.7.  СанПиН 2.4.5.2409-08 Источники искусственного освещения в помещении 

мясорыбного цеха, в помещении горячего цеха  оборудовать пылевлагозащитными 

плафонами. 

10.08.2020г. 

13 п. п.8.13., п.8.15, п.8.16, п.8.19. СанПиН 2.4.5.2409-08, п. 14.16.4, п.14.18, п.14.16.7., 

п.14.13, п.14.14. СанПиН 2.4.1.2049-13 помещениях пищеблока (горячем цехе)   

предусмотреть условия для обработки фруктов, листовых  овощей  и зелени 

10.08.2020г. 
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предназначенных  для изготовления салатов, условия для промывания круп и упаковок 

консервированной продукции под проточной водой, т.е. наличие моечной ванны ( 

раковины). 

14 п.8.6., п.4.10.  СанПиН 2.4.5.2409-08.   Установленные в помещениях пищеблока 

электроприводы, обеспечить маркировкой в соответствии с видом  обрабатываемого 

сырья. 

10.08.2020г. 

15 п. 8.25, п.8.26, п.8.28. СанПиН 2.4.5.2409-08.   Зону раздачи установить 

холодильного оборудования (прилавок витрину или иное оборудование) 

необходимое для хранения не заправленных салатов, для холодных закусок в 

порционном виде, готовых к употреблению блюд из сырых овощей. 

10.08.2020г. 

16 п. 5.10., п. 5.11, п. 5.12.СанПиН 2.4.5.2409-08. В помещении моечной обеспечить 

условия столовых приборов, стаканов т.е. обеспечить установку дополнительных 

моечных ванн в количестве не менее трех штук.  

10.08.2020г. 

17 п. 5.8. СанПиН 2.4.5.2409-0, п.13.10. СанПиН 2.4.1.3049-13  для  сушки кухонной 

посуды обеспечить наличие решеток. 

10.08.2020г. 

18 п. 4.28. СанПиН  2.4.2.2821-10, п. 5.1., п.5.1.  СанПиН 2.4.1.3049-13  в помещениях 

пищеблока (обеденного зала, моечного отделения выполнены керамической 

плиткой, поверх окрашенной эмалевой краской,  горячего цеха,  в помещении 

загрузочной) провести ремонтные работы направленные на обеспечение ровной, 

гладкой поверхности стен, выполненных строительным материалом, позволяющим 

проводить качественные влажные уборки с применением дез. средств.  

10.08.2020г. 

19 п. 10.2. СанПиН 2.4.5.2409-08Питьевой режим организовать с помощью 

стационарных питьевых фонтанчиков либо водой, расфасованной в емкости. 

10.08.2020г. 

20 п. 14.11. Приложение № 11  СанПиН 2.4.5.2409-08 обеспечить хранение суточных 

проб в ассортименте приготовленных блюд для учащихся школы менее 48 ч. не 

считая праздничных и выходных дней.   

10.08.2020г. 

21 п. 14.9. Приложение № 10  СанПиН  2.4.5.2409-08.Контроль за качественным и 

количественным  составом рациона питания, ассортиментом используемых 

пищевых продуктов и продовольственного сырья, т.е. «Ведомость контроля за 

питанием»   

10.08.2020г. 

22 п. 6.13. СанПиН 2.4.3049-13 при расстановке стационарных кроватей  обеспечить 

свободный проход детей между кроватями свободный доступ  для детей спальных 

мест расположенных на втором уровне, трансформируемых кроватей. 

10.08.2020г. 

23 п.4.16. СанПиН 2.4.3049-13. в помещении постирочной деревянные оконные блоки 

выполнить из цельногостеклополотна.  

10.08.2020г. 

24 п. 7.10. СанПиН 2.4.3049-13 источники искусственного освещения в помещении 

постирочной  оборудовать пылевлагонепроницаемой защитной арматурой.  

10.08.2020г. 

25 СанПиН 2.4.3049-13 п. 6.6. таблица 1, дошкольную группу учреждения оборудовать 

детской мебелью в соответствии с ростом детей.  

10.08.2020г. 

26 п.  5.11. СанПин 2.4.5.2409-08, п. 12.3. СанПиН 2.4.2.2821-10Обеспечить контроль за 

качеством обработки столовой посуды и качеством разведения дез. средств, в том 

числе с проведением лабораторных методов исследования, результаты контроля в 

виде протоколов лабораторных исследований предоставить с адрес 

территориального отдела.  

10.08.2020г. 

 Обеспечить контроль за прохождением предварительного (при поступлении на 

работу) и периодического медицинского осмотра сотрудников в установленном 

порядке ( не реже одного раза в год) с занесением сведений о результатах 

пройденного медицинского осмотра в личную медицинскую книжку согласно ст. 34, 

ст. 36 Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения», п. 4 ст.8 Федерального Закона от 

18.06.2001 № 77-ФЗ «О предупреждении распространения туберкулеза в Российской 

Федерации», п.4.13, п. 4.18 СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулеза», п. 7.1., п. 

7.4., п. 7.6, п. 8.2. СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике 

инфекционных и паразитарных заболеваний», п. 4.1. СанПиН 3.2.3215-14 

«Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации», 

П.19.1. п.19.2. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации работы дошкольных образовательных 

организаций»  с представлением сведений в территориальный отдел Управления 

Роспотребнадзора по Иркутской области в г. Усть-Куте, Усть-Кутском, Казачинско-

Ленском, Киренском районах. 

При трудоустройстве на работу сотрудников обеспечить проведение обследования 

на носительство группы кишечных инфекционных заболеваний с последующим 

10.08.2020г. 
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занесением результатов в бланки ЛМК, не обследованных и работающих 

сотрудников работающих в учреждении направить на исследования, в том числе 

сотрудников - Царьков В.А.,Петрова Н.В., Шафронская А.Л., Никонец В.Ч. 

Агафонова Н.В. 

Обеспечить занесение результатов проведение обследования на носительство 

патогенного стафилококка в бланки ЛМК сотрудников Валявская С.В., Макеува 

О.С. 

Обеспечить контроль за своевременностью проведения флюорографического 

обследования с занесением сведений в бланки ЛМК, сотрудника Черепанова Н.В 

 Обеспечить контроль за наличием профилактических прививок у сотрудников 

согласно ст. 29, ст. 35 Федерального Закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения», ч. 2 ст. 5 Федерального Закона от 

17.09.98 года № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней», п. 6.2. 

СП 3.1.2952-11 «Профилактика кори, краснухи и эпидемического паротита», п. 8.3., 

п. 11.2 СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других острых респираторных 

вирусных инфекций», п. 18.1, п. 18.8 СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по 

профилактике инфекционных и паразитарных болезней», п. 8.3.1 СП 3.1.958-00 

«Профилактика вирусных гепатитов. Общие требования к эпидемиологическому 

надзору за вирусными гепатитами», п. 8.4.2 СП 3.1.1.2341-08 «Профилактика 

вирусного гепатита «В» с представлением сведений в территориальный отдел 

Управления Роспотребнадзора по Иркутской области в г. Усть-Куте, Усть-Кутском, 

Казачинско-Ленском, Киренском районах. При наличии медицинских отводов 

приложить медицинские справки, подтверждающие наличие медотвода от 

прививки, оформленные в установленном порядке. 

Обеспечить вакцинацию против вирусного гепатита В-  сотрудников учреждения в 

возрасте до 55 лет  соответствии с требованиями действующего санитарного 

законодательствам по схеме по схеме 0-1-6 (1 доза - в момент начала вакцинации, 2 

доза - через месяц после 1 прививки, 3 доза - через 6 месяцев от начала вакцинации- 

в том числе сотрудников Черепанова Н.В.  

Обеспечить вакцинацию сотрудников против кори в возрасте до 55 лет 

включительно не привитых, привитых однократно, не имеющих сведений о 

прививках против кори,  в том числе  Петрова Н.В., Муртазина А.Ф., Черепанова 

Н.В.,  

Обеспечить вакцинацию с занесением сведений в бланки ЛМК сотрудников 

учреждения против сезонного вируса гриппа без ограничения возраста, в том числе 

ВоронкинаТ.Н.  

10.08.2020г. 

Ответственность  за выполнение мероприятий возлагается на Муниципального казенного образовательного 

учреждения «Небельская основная общеобразовательная школа»  

     (должность, фамилия, имя, отчество должностного лица, ПБОЮЛ или полное название юридического 

лица, на которое возлагается ответственность) 

 О выполнении Предписания необходимо сообщить в Территориальный отдел УФС Роспотребнадзора по 

Иркутской области в г. Усть-Куте, Усть-Кутском, Казачинско-Ленском и Киренском районах по адресу: 

Иркутская обл., г. Усть-Кут, ул. Кирова-91  каб. № 204 

За невыполнение в установленный срок законного предписания должностного лица, осуществляющего 

государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства установлена 

административная ответственность ч.1 ст. 19.5 КоАП РФ 

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим законодательством. 

  

 

Главный специалист-эксперт   

                                 (должность)  

Территориального отдела 

Управления Роспотребнадзорапо 

Иркутской области  в 

г. Усть-Куте, Усть-Кутском, 

Казачинско-Ленском и  

Киренском районах                                      _______________            Разумнова Ю.А.  

                                                                                                                                                               (подпись) 

  (ФИО) 
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