
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
« Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) по Иркутской области в г. Усолье-

Сибирское и Усольском районе»

Предписание № 169 /22 
должностного лица, уполномоченного осуществлять 

государственный, надзор в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека

«17» декабря 2018г. г. Усолье-Сибирское

Ведущий специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по
Иркутской области в г. Усолье-Сибирское и Усольском районе Руденькая Анна Анатольевна

(Фамилия, инициалы должностного лица)

при обследовании Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
Мишелевской средней общеобразовательной школы №19 (наименование)

расположенного по адресу: Иркутская обл., Усольский p-он, п. Мишелевка. ул. Тимирязева,
42
руководитель Вишнякова Галина Дмитриевна
акт № 003005плановой выездной проверки от « 17» декабря 2018г..
при рассмотрении представленных документов________________________________________

(перечислить рассмотренные документы)

УСТАНОВИЛ:

1. Выявлены нарушения законодательства в сфере санитарно-эпидемиологического 
благополучия человека на момент проверки в 14 час. 30 мин . 13.12.2018 . установлено, что 
контейнер для ТБО, стоит непосредственно на грунте за пределами площадки, в нарушение 
п. 3.7. СанПиН2.4.2.2821-10:

2. На момент проверки в 14 час. 30 мин. 13.12.2018 зафиксировано наличие строительного 
мусора на территории у актового зала, что является нарушением санитарного 
законодательства в части содержания территории образовательного учреждения, согласно 
п. 12.1. СанПиН 2.4.2.2821-10 территория общеобразовательного учреждения должна 
содержаться в чистоте.:

3. в рекреации начального блока, температура составила на момент проведения проверки в 13 
час. 00 мин. 13.12.2018 г. + 16 С. что не соответствует п. 6.2. СанПиН 2.4.2.2821-10 - 
температура воздуха в зависимости от климатических условий в учебных помещениях и 
кабинетах, кабинетах психолога и логопеда, лабораториях, актовом зале, столовой, 
рекреациях, библиотеке, вестибюле, гардеробе должна составлять 18 - 24 °С

4. На момент проведения проверки 13.12.2018 г. с 12 час, до 15 час, установлено, что в 
учреждении проводится ремонт актового зала при этом учебный процесс не 
приостановлен. что не соответствует п. 4.32. СанПиН 2.4.2.2821-10 В 
общеобразовательной организации и пришкольном интернате не допускается проведение 
всех видов ремонтных работ в п р и с у т с т в и и  обучающихся

5. В ходе проведения проверки измерены уровни искусственной освещенности, в 
соответствии с протоколом №4090 от 29.11.2018 г. уровень освещенности в 
спортивном зале (у баскетбольного кольца) составил 165 лк при норме не менее 200 
лк. в соответствии с экспертным заключением от 29.11.2018 г. выданным ФФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии Иркутской области» в г. Усолье-Сибирское и



Усольском районе измеренный уровень освещенности в спортивном зале не 
соответствует гигиеническим требованиям п. 7.2.4. СанПиН 2.4.2.2821-10.

6. Полы в рекреациях, коридорах, а также в ряде учебных помещений - дощатые, со 
временем рассохлись, щели, масляная покраска слезла, что не соответствует 
требованиям п. 4.29. СанПиН 2.4.2.2821-10. согласно которого полы во всех 
помещениях должны быть без щелей, дефектов и механических повреждений.

7. Требуется замена остекления коридоров, столовой, остекления рам выполнено не из 
цельного стекла, большинство рам рассохлись, деформировались, щели, что не 
позволяет проводить качественные влажные уборки и не соответствует требованиям 
пп. 6.Ю.. 12.3. СанПиН 2.4.2.2821-10.

8. В ходе проверки проведена экспертиза расстановки мебели в кабинете №7 и кабинете 
№12. согласно экспертного заключения №30и/0328 от 11.12.2018 г., высота нижнего края 
учебной доски над полом в кабинете №12 не соответствует п.5.6 СанПиН 2.4.2.2821-10.

9. согласно экспертного заключения № 30и/0329 от 11.12.2018 г. измеренные параметры 
мсебели в кабинетах начальных классов №№410,39,36,38,35.41,32,37.33.30,29,22 не 
соответствуют росто-возрастным особенностям детей, согласно п. 5.3 таблице 1 СанПиН 
2.4.2.2821-10

10. Представленное для гигиенической оценки расписание уроков не соответствует 
гигиеническим требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 п. 10.8. п. 10.11 (заключение 
№30и/0320 от 05.12.2018 г.):

1 l . Ha момент проведения проверки 13.12.2018 г. проводится ремонт и реконструкция 
пищеблока, что нарушает требования п 5.25. СанПиН 2.4.5.2409-08«Санитарно- 
эпидемиологические требования к организации питания учащихся в общеобразовательных 
учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования» (далее 
СанПиН 2.4.5.2409-08)

12.на момент проведения проверки 13.12.2018 г., в холодильнике для хранения суточной 
пробы отсутствовал термометр, что приводит к невозможности контроля условий хранения 
суточной пробы в нарушение приложения 11 СанПиН 2.4.5.2409-08;

13. В учреждении не проводится контрольных обследований на заселенность насекомыми, что 
не соответствует п. 3.3. СанПиН 3.5.2.3472-17 "Санитарно-эпидемиологические 
требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий в борьбе с 
членистоногими, имеющими эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение" . 
В результате чего отмечается заселенность помещений насекомыми. В ходе проверки 
проведено обследование пищеблока на наличие синантропных насекомых, п в 
соответствии с актом обследования от 26.11.2018 г. установлено наличие насекомых -  
тараканов, положительный результат получен на клеевой пластине расставленной под 
духовым шкафом горячего цеха.

14.. На пищеблоке 22.11.2018 г. отобрана проба дезсредства Дез-Хлор (раствор для 
дезинфекции кухонной посуды) в соответствии с протоколом № 6272 от 27.11.2018 
экспертным заключением от 27.11.2018 г. в отобранном растворе занижена концентрация 
активного хлора, что может снизить эффективность обработки посуды и привести к 
возникновению и распространению инфекционных болезней, не соблюдается инструкцуия 
по применению дезсредства, в нарушение п. 5.6. СанПиН 2.4.5.2409-08

15. С отобранных на пищеблоке 22.11.18. смывах на бактерии группы кишечной палочки 
(БГКП). последняя выделена с полки стеллажа для противней и с казана для 1 блюда 
(протокол лабораторных исследований № 3963 от 12.12.18 .. выдан ИЛЦ филиала ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» в г. Усолье-Сибирское и Усольском 
районе.), что свидетельствует о несоблюдении санитарно-гигиенического режима при 
мытье посуды, при обработке разделочного инвентаря, соблюдении правил личной гигиены, 
нарушение раздела V СанПиН 2.4.5.2409-08.

16. .На 22.11.2018 г. установлено, в наличие на пищеблоке учреждения овощей выращенных на 
пришкольном участке (картофель, свекла), представлены п р о т о к о л ы  лабораторных испытаний

2



от 02.10.2018 №№ 4849. 4847 исследования проведены не в полном объеме только на наличие 
нитратов, других исследований^ в том числе на яйтта гельминтов не проводилось, что 
нарушает п. 6.28. СанПиН 2.4.5.2409-08 - в питании обучающихся допускается использование 
продовольственного сырья растительного происхождения, выращенного в организациях 
сельскохозяйственного назначения, на учебно-опытных и садовых участках, в теплицах 
образовательных учреждений, при наличии результатов лабораторно-инструментальных 
исследований указанной продукции, подтверждающих ее качество и безопасность, то есть 
должны соответствовать требованиям ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»
18. 17.12.2018 г. в территориальный отдел представлена информация о соотношении 

Фактического меню к меню утвержденному, при анализе информации установлено, что 
недополучено учащимися мясо и масло сливочное, так в соответствии с перспективным меню в 
питании за 10 дней должно быть 0,51 кг. мяса, получено фактически 0,45 кг. мяса -  меньше на
11,8 %. в питании за 10 дней должно быть 0,19 кг. масла сливочного, получено фактически 0,18 
кг. -  5.2%. что не соответствует п. 6.22. СанПиН 2.4.5.2409-08 Фактический рацион питания 
должен соответствовать утвержденному примерному меню.

19. учатпиеся 2-4 классов не обследуются на паразитарные заболевания с 2015 года, что 
нарушает требования п. 4.1. СанПиН 3.2.3215-14 "Профилактика паразитарных болезней на 
территории Российской Федерации"

20. Профессиональная гигиеническая подготовка пройдена 62 из 66 лиц подлежащих 
обучению, не пройдена аттестация у Герасимовой И.Е., Маслей З.Э., Овчинниковой Е.А., 
Томиловой О.А., что нарушает п. 11.9. СанПиН 2.1.3.2630-10 Должностные лица и работники 
общеобразовательных организаций, деятельность которых связана с воспитанием и обучением 
детей, при трудоустройстве проходят профессиональную гигиеническую подготовку и 
аттестацию и далее с периодичностью не реже одного раза в 2 года. Нет допуска у 2-х 
сотрудников (Закаменных Т.В., Томйлова О.А.), Канынина Е.А. не прошла медицинский осмотр, 
что нарушает п. 11.8. СанПиН 2.1.3.2630-10 Все работники общеобразовательной организации 
проходят предварительные и периодические медицинские осмотры; В JIMK Мелентьевой Н.А. 
отсутствуют результаты обследования на туберкулез, в JIMK Гоненко Н.И. отсутствует 
обследование стоматолога, в JIMK Какориной Е.Н., Какорина М.Т. -  оториноларинголога, что не 
соответствует п. 18 Приказа Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 N 302н "Об 
утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при 
выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские 
осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических 
медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с 
вредными и (или) опасными условиями труда" Не соблюдается сроки и полнота иммунизации 
согласно национальному календарю прививок, в нарушение п. 11.8. СанПиН 2.1.3.2630-10 - все 
работники общеобразовательной организации должны быть привиты в соответствии с 
национальным календарем профилактических прививок.

С целью устранения выявленных нарушений, руководствуясь Федеральным Законом № 294-ФЗ 
от 26.12.2008г. «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
проведении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» и Положением о 
Управлении Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Иркутской области

ПРЕДПИСАЛ:

№
п/п

Мероприятия по устранению выявленных нарушений Срок
исполнения

1 Не допускать установки контейнеров для ТБО вне бетонной площадки в 01.08.2019.
соответствии с п. 3.7. СанПиН 2.4.2.2821-10

2 Очистить территорию образовательной организации от строительного 25.01.2019.
мусора в соответствии с п. 12.1. СанПиН 2.4.2.2821-10 территория
общеобразовательного учреждения должна содержаться в чистоте.
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3 Усилить коштюль за соблюдением температурного режима в 25.01.2019
рекреациях, вестибюле, вести мониторинг температурного режима

4 Не допускать провеление ремонтных работ в присутствии обучающихся 25.01.2019
5 Довести уровни освещенности в спортивном зале до гигиенических 01.08.2019

нормативов, представить в территориальный отдел протокол измерения
уровня освещенности в спортивном зале

6 Привести отделку полов в рекреациях, коридорах, в учебных помещениях 
(кабинеты №№ 20, 23, 24, 30, 32) в соответствие требованиям п. 4.29. 
СанПиН 2.4.2.2821-10
Решить вопрос по замене полового покрытия в коридорах, рекреациях

01.08.2020

7 Решить вопрос по замене остекления коридоров, столовой, в т.ч. 
обеденного зала, (пп. 6.10., 12.3. СанПиН 2.4.2.2821-10)

01.08.2020

8 В кабинете №12, привести в соответствие п.5.6 СанПиН 2.4.2.2821-10 01.08.2019
высоту нижнего края учебной доски над полом.

9 Привести параметры мебели в кабинетах начальных классов 01.08.2019
№№410,39,36,38,35,41,32,37,33,30,29,22 росто-возрастным особенностям
детей, согласно п. 5.3 таблице 1 СанПиН 2.4.2.2821-10

10 Привести расписание уроков в соответствие гигиеническим требованиям 01.08.2019
СанПиН 2.4.2.2821-10 п. 10.8, п. 10.11

11 Не допускать хранение с у т о ч н ы х  проб без контроля за температурным 25.01.2019
режимом в соответствии с приложением 11 СанПиН 2.4.5.2409-08

13 В целях недопущения заселенности образовательного учреждения 01.08.2019
насекомыми организовать проведение контрольных обследований в
соответствии п. 3.3. СанПиН 3.5.2.3472-17 "Санитарно-
эпидемиологические требования к организации и проведению
дезинсекционных мероприятий в борьбе с членистоногими, имеющими
эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение"

14 Усилить контроль за разведением дезинфекционных средств, в строгом 
соблюдении инструкции по применению дезсредств.

25.01.2019

16 Усилить контроль за соблюдением правил личной гигиены 25.01.2019
работниками пищеблока, за режимами мытья посуды

17 Осуществлять питание учащихся овощами выращенными на 25.01.2019
приусадебном участке исключительно при условии проведения
лабораторных исследований на качество в соответствии с требованиями
ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»

18 Усилить контроль за соблюдением перспективного меню, не допускать 01.08.2019
отклонения в . 7.12.2018 г. в территориальный в соответствии с п. 6 .22 .

СанПиН 2.4.5.2409-08 Фактический рацион питания должен
соответствовать утвержденному примерному меню.

19 Организовать ежегодное обследование учащихся младших классов на 15.10.2019
паразитарные заболевания, в соответствии с требованиями п. 4.1.
СанПиН 3.2.3215-14 "Профилактика паразитарных болезней на
территории Российской Федерации"
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20 Устранить замечания акта проверки филиалом ФБУЗ « Центр гигиены и 
эпидемиологии по Иркутской области медицинских книжек от 
30.11.2018г

01.08.2019

21 Организовать работу пищеблока (поточность процессов в 
производственных цехах, установить вытяжки) в соответствии с 
требованиями СанПиН 2.4.5.2409-08

01.08.2019

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается директора Муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения Митпелевской средней общеобразовательной
Ш К О Л Ы  ^ 9  (должность, фамилия, имя, отчество должностного лица, ПБОЮЛ или полное название юридического лица, на которое

возлагается ответственность)

Подпись ответственного лица или представителя юридического лиц 
Директор МБОУ«Миш 
_17 » декабря 2018 г.
Директор МБОУ«Мишелевская СОШ №19» Вишнякова Галина Дмитриевна t / /

О выполнении Предписания необходимо сообщить в территориальный отдел Управления 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 
Иркутской области в г. Усолье-Сибирское и Усольском районе» по адресу: г. Усолье-Сибирское, ул. 
Ленина, 73. каб. № 21.

За невыполнение в установленный срок законного предписания должностного лица 
Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Иркутской области в г. Усолье-Сибирское 
и Усольском районе об устранении нарушений ст. 19.5 КоАП РФ установлена административная 
ответственность.

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим 
законодательством.

Ведущий специалист-эксперт территориального 
отдела Управления Роспотребнадзора по 
Иркутской области в г. Усолье-Сибирское 
и Усольском районе ( А.А. Руденькая

(подпиа/ (ФИО)

Копию получил «17_»___ 12__ 2018г. X  Вишнякова Г.Д.. (подпись ответственного лица)

Копия направлена за исх. № _____ от _________ ______ 20 г. посредством почтовой связи с
уведомлением о вручении.

5 -


