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

Территориальный отдел в городе Коркино и городе Еманжелинске, Еткульском районе
ОКПО 75430681 ОГРН 1057423518173 ИНН/КПП 7451216069/745101001 

ул. 9 Января, д.25, г. Коркино, Челябинская область, 456550 
тел/факс 8(351 52) 3-88-11 Е-таИ: ког5е5@,сЬе1.5ише1.ги

Исх. № 06-05-562 
от 01.04.2019г.

ПРЕДПИСАНИЕ 
об устранении нарушений

При проведении плановой выездной проверки МБОУ «СОШ №2» 

Еманжелинского муниципального района Челябинской области, расположенной 

по адресу: Челябинская область, г. Еманжелинск, ул. Чкалова, д.26, согласно 

распоряжения заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по 

Челябинской области Лучининой С.В. № 400/24 от 18.03.2019г. и рассмотре

нии представленных документов:

- акта по результатам мероприятий по надзору № 26 от 01.04.2019г., 

выявлены нарушения санитарного законодательства:

- СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» :п.п.

4.25.,5.8.,11.2.,11.8.,11.9., 12.3.,12.11.;

- СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организа

ции питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, в учреждениях 

начального и среднего профессионального образования": п.10.2.;

СанПиН 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных болезней на территории 

Российской Федерации»: п.4.1;



- СанПиН 3.1/3.2.3146 - 13 «Общие требования по профилактике инфекционных и 

паразитарных болезней»: п.6.1.;

- СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других острых респираторных вирус

ных инфекций» п.п. 11.2, 11.4.;

- СанПиН 2.2.1./2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, 

искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий»;

- Национального календаря профилактических прививок, утв. Приказом Мин- 

здравсоцразвития России от 21.03.2014 г. №125н.

Также, в ходе проведения лабораторных испытаний выявлены следующие от

клонения от норм:

-при измерении параметров физических факторов -  освещенности в МБОУ 

«СОШ № 2»: в 16 -ти измеренных точках из 35-ти, измеренные уровни 

освещенности не соответствуют требованиям СанПиН 2.2.1./2.1.1.1278-03 

«Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенно

му освещению жилых и общественных зданий»:

- в кабинете ПДД (внеурочная деятельность): 1 ряд, 1 стол, Г 135 ±_\2 лк, 1 

ряд, 2стол, Г 167 +_ 15 лк, 2 ряд, 1 стол, Г 119 +_11 лк, 2 ряд, 2 стол, Г 125 

+_12 лк, при норме 300-500 лк;

- в кабинете № 208 (иностранный язык): 1 ряд, 1 стол, Г 252 +_23 лк, 1 ряд, 

4стол, Г 204 ±_\9 лк, при норме 300-500 лк;

- в кабинете № 202 (информатика): точка 1, стол, Г 220 + 20 лк, точка 

2,стол, Г 234 ±22  лк, точка 3 стол, Г 241 +_22 лк, точка 4, стол, Г 243 + 

22 лк, точка 5, стол, Г 200 +_18 лк, точка 6, стол, Г 220 +_20 лк, точка 7, 

стол, Г 219 ^20  лк, точка 8, стол, Г 196+_18лк, точка 9, стол, Г 220 + 

20 лк, точка 10, стол, Г 233 ^22 лк, при норме 300-500 лк, что подтверждено 

протоколом измерений параметров физических факторов неионизирующей 

природы № 34 ФФ от 26.03.2019г.

В целях устранения выявленных нарушений, руководствуясь ст. 51 Закона Рос

сийской Федерации «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» 

№52-от 30.03.1999 г.,



ПРЕДПИСЫВАЮ:

муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «СОШ № 2», 

в лице директора Герц Анжеллы Петровны

юридический адрес: 456580 Челябинская область, г. Еманжелинск, ул. Чкалова, 

Д-26

ОГРН: 1027400561473 от 13.10.2002г.

в срок до 25.04.2019 г.:

1. Приобрести в учреждение:

- достаточное количество уборочного инвентаря: емкость, ветошь для мытья 

сидений (крышек) унитазов туалетных комнат; уборочный инвентарь (ем

кость, ветошь) для мытья стен, окон, оборудования спортивного зала на осно

вании требований п.12.11. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в обще

образовательных организациях»;

- специальную одежду для уборки санитарных узлов на основании требова

ний п.6.1. СанПиН 3.1/3.2.3146 - 13 «Общие требования по профилактике ин

фекционных и паразитарных болезней».

2. Для проведения уборки и дезинфекции помещений приобрести в учре

ждение средства, разрешенные в установленном порядке для применения в 

детском учреждении на основании требований п. 12.3. СанПиН 2.4.2.2821- 

10.

3. Усилить контроль за прохождением работниками учреждения перио

дических медицинских обследований, за прохождением вакцинации на ос

новании требований, п.п.11.8.,11.9. СанПиН 2.4.2.2821-10, Приказа Мин- 

здравсоцразвития России от 12 апреля 2011г. № 302н, Национального ка

лендаря профилактических прививок, утв. Приказом Минздравсоцразви- 

тия России от 21.03.2014 г. №125н.

в срок до 01.09.2019 г.:

4. В туалетах 2-го этажа школы унитазы оборудовать сиденьями на основа 

нии требований п.4.25. СанПиН 2.4.2.2821-10.
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5. Провести ремонт вытяжного шкафа в кабинете химии в соответствии с 

требованиями п. 5.8. СанПиН 2.4.2.2821-10.

6. Оборудовать стационарный питьевой фонтанчик в школе на основании тре

бований п. 10.2. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические тре

бования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учре

ждениях, в учреждениях начального и среднего профессионального образова

ния".

7. Обеспечить 100% охват профилактическими прививками против гриппа 

сотрудников МБОУ «СОШ № 2» в эпидемиологический сезон 2019-2020 г.г. 

в соответствии с требованиями Национального календаря профилактиче

ских прививок, утв. Приказом Минздравсоцразвития России от 21.03.2014 г. 

№ 125н, п.11.2, 11.4. СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других ост

рых респираторных вирусных инфекций».

8. Организовать обследование технического состояния вентиляции здания 

школы с последующим представлением соответствующих документов на 

основании требований п.6.1.изменений № 2 в СанПиН 2.4.2.2821-10.

9. Усилить контроль за регулярным (ежегодным) обследованием учащихся 

младших классов школы на пораженность гельминтами в соответствии с 

требованиями п.11.2. СанПиН 2.4.2.2821-10, п.4.1. СанПиН 3.2.3215-14.

10. Провести мероприятия по оптимизации показателей искусственной 

освещенности в кабинете ПДД, иностранного языка, информатики с после

дующей организацией лабораторного контроля и представлением данных в 

ТО Роспотребнадзора на основании требований п.7.2.1. СанПиН 2.4.2.2821- 

10.

Информацию о проведенных мероприятиях и документы, подтверждаю

щие выполнение предписания прошу представить в территориальный отдел 

Роспотребнадзора в г. Коркино и г. Еманжелинске, Еткульском районе в сроки 

к д о  25.04.2019 г.,01.09.2019 г.



На основании ст. 11 Закона РФ «О санитарно-эпидемиологическом бла

гополучии населения» ФЗ- 52 от 30.03.1999г. настоящее предписание имеет 

юридическую силу и обязательно к исполнению.

/
г

Главный государственный санитарный 
врач по г. Коркино и г. Еманжелинску, 
Еткульскому району Челябинской области А.О. Кочкина

Ответственность за выполнение настоящего предписания возлагается на ди
ректора МБОУ «СОШ № 2» Герц А.П.

Лица, виновные в невыполнении данного предписания несут ответственность 
по ст. 19.5 Кодекса об административных правонарушениях Российской Феде
рации

Об ответственности за невыполнение настоящего предписания предупрежден

Л 'копию настоящего предписания получил:_
V.

Подпись ФИО

Копия предписания направлена (почтой, вручено лично) начальнику Управле
ния образования администрации Еманжелинского муниципального района 
Кондаковой И.Г.

Комарова М.Ю.8-351-52-3-88-22


