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

Приложение к акту проверки № _43_
от 04.04.2016г.

У правление (Р осп отребн адзора)
по П ер м ск ом у краю
Южный ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
Предписание должностного лица Роспотребнадзора,
уполномоченного проводить проверку № 38

от « 04_» апреля 2016 года

г.Чернушка

Мною
Шайхетдиновой Флюзой Нафкатовной, ведущим специалистом экспертом Южного территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по
Пермскому краю, по результатам проверки, проведенной в отношении Муниципального
бюджетного
общеобразовательного
учреждения
«Октябрьская ^ средняя
общеобразовательная школа № 2 », были выявлены следующие нарушения действующ'
нормативных правовых актов РФ, предусматривающие обязательные требования,
ИМеНН°1 Не обеспечено в кабинетах начальных классов соответствие площади на одного
обучающегося согласно требований а именно: в кабинете 1а класса плош дью 37,3м; на
одного учащегося приходится 1,43м2; в кабинете 16 класса площадью 36,бм на одного
учащегося приходится 1,6м2; в кабинете 2а класса площадью 37,8м' на одного’ ^ ™ с я
приходится 1 ,9 м2; в кабинете 36 класса площадью 34,8м на одного учащегося ПРИ*0Д ,
1 9м2; в кабинете 4а класса площадью 52,3м2 на одного учащегося приходится 2,1м в
кабинет За класса площадью 35,2м2 на одного учащегося п р и х о д а м '.'о «Санитаоно!
менее 2 5 м2), что является нарушением п. 4.9. СанПиН 2.4.2.2821 10,
р
^ ^ е с к и е
требования
к
условиям
и
ортанизации
обучения
в
общеобразовательных организациях» (далее - СанПиН 2.4.2.282i -1
2 В гардеробной для начальных классов ячеек для обуви недостато
(отсутствуют ячейки для обуви для учащихся семи классов), в т ^ р о б я о ^ . д л я
обучающихся средних и старших классов ячеек для обуви недостато
у
^ д и т о я „а полу; подвесные вещалки расположены
другу проход между ними отсутствует (одежда висит вплотную), что
руд
прохождение между рядами вешалок; скамейками гардеробные не оборудованы, что
является

кабинетах не всегда соблюдаются

размеры проходов и расстояния между предметами оборудования, н а п р и м ^ в кабинет
№ 112 расстояние между первым и вторым рядами двухместных столов - 34см, между
в т о р о й ч - ь и рядами стРолов - 41 см (вместо не менее 60 см), р ~ и ^
последними столами второго и третьего рядов - 7см (вместо не менее 60см), в
123 расстояние между первым н вторым рядами двухместных с т о л о в 3 4 с м между
вторым и третьи рядами столов - 34 см (вместо не менее 60 см), м и б ш е т е К 240
расстояние от первой парты до учебной доски- 183 см, в, каб № 239 - 146см в каб. К 23
- 171 см в каб № 233 - 185см и т.д. (вместо не менее 240см); в каб. № 244, К 242, JN 11
расстояние от последнего стола до стены, противоположной классно*‘ ДОс«е
0 ™
(вместо не менее 70см) и т.д.; высота н и ж н е г о края учебной доски.над.полом в каби
№ 111 (для 16 класса) составляет 100см, в каб. № 112 (для 1а класса) - 9 i
2
- 107 см, в каб. № 243 - 96см, в каб. № 240 - 93,5см, в каб. № 2 3 9 - 9 6 » . » « 6 . К 233
96 ,5 см и т . д . (вместо 70-90см), что является нарушением п. 5.6. СанПиН 2.4.2...8J

4. Классная доска в мастерской трудового обучения мальчиков имеет светло
коричневый цвет вследствие высокого износа, что является нарушением п. 5.7. СанПиН
2.4.2.2821-10.
5. Маркировка учебной мебели не во всех кабинетах соответствует размеру мебели,
т.е. маркировка проведена неправильно, например, в каб. № 347 три стола, имеющих
высоту над полом крышки края стола, обращённого к ученику 69,5см имеют маркировку
синего цвета (вместо зелёного цвета); не во всех кабинетах проведена маркировка стульев:
например, маркировка стульев отсутствует в каб. № 240, № 234, № 243 и др.; в кабинете
№ 233 (для учащихся 46 класса) установлена новая мебель, не соответствующая
требованиям, а именно: столешницы пластиковые, все столы имеют высоту над полом
крышки края стола, обращённого к ученику 780 см (согласно ГОСТу 11015-9|3 такого
размера не должно быть), причём, столы высотой 760 см могут быть использованы только
для учащихся, имеющих рост свыше 175см (в 46 классе учащиеся имеют рост от 137см до
153см), т.е. никому из учащихся данная мебель не может быть подобрана в соответствии с
ростом, что является нарушением п. 5.3., п. 5.4. СанПиН 2.4.2.2821-10.
6. Все кабинеты для обучающихся начального общего образования (например,
кабинеты №№ 111, 112, 120, 119, № 113, 123 и др.) не оснащены столами с регуляторами
наклона поверхности рабочей плоскости, что является нарушением п. 5.3. СанПиН
2.4.2.2821-10.
7. В кабинете № 244 столешницы и сидения моноблоков с дефектами - со щелями
до 5-10мм; в кабинете № 113 два сидения одноместных парт сломаны; в кабинете физики
поверхности столешниц моноблоков после шлифования не покрашены (покраска местами
отсутствует, местами сохранилась), что является нарушением п. 5.2. СанПиН 2.4.2.2821
10.
8. Подбор ученической мебели для обучающихся 16, За, 4а классов проведён без
учёта антропометрических данных детей (рост):
-в кабинете № 111 (16 класс) отсутствуют ученические столы и стулья группы
мебели «2»: при количестве детей 12 человек с группой роста 1150-1300 мм, дети
располагаются за столами группы мебели «5», так же отсутствуют ученические столы и
стулья группы мебели «3»: при количестве учащихся 10 человек с группой роста от 1300
мм до 1450мм, дети располагаются за столами группы мебели «5» и «6», что не
соответствует требованиям п. 5.3. СанПиН 2.4.2.2821-10;
-в кабинете № 119 (За класс) отсутствуют ученические столы и стулья группы
мебели «3»: при количестве детей 18 человек с группой роста 1300-1450 йм, дети
располагаются за столами группы мебели «4», что не соответствует требованием п. 5.3.
СанПиН 2.4.2.2821-10;
-в кабинете № 113 (4а класс) отсутствуют ученические столы и стулья группы
мебели «3»: при количестве детей 11 человек с группой роста 1300-1450 |ш , дети
располагаются за столами группы мебели «5», так же недостаточное количество
ученических столов и стульев группы мебели «4»: при количестве учащихся 14 человек с
группой роста от 1450 мм до 1600мм, ученических столов и стульев установлено на 12
человек данного роста, 2 ребёнка располагаются за столами группы мебели «5», что не
соответствует требованиям п. 5.3. СанПиН 2.4.2.2821-10 (экспертное заключение № 84ЮФ по результатам санитарно-эпидемиологических обследований, санитарно
эпидемиологических и гигиенических оценок от 23.03.2016г.).
9. Стены учебных помещений, коридоров покрашены водоэмульсионной краской,
не допускающей проведение их уборки влажным способом с применением
дезинфицирующих средств; в помещении при мастерской площадью 17,1 м , где
установлена циркулярная пила и стеллажи, слой покраски на стенах и | потолке
отслаивается, кусками свисает, что является нарушением п. 4.28. СанПиН 2.4.2.2821-10.
10. В кабинетах № 111, № 112, № 120, № 113, № 123, № 242, № 226, i№ 348, в
раздевальных при спортивном зале и др. покрытие полов с дефектами: между полотнами

линолеума имеются щели, дыры; во многих местах линолеум «с заплатами»; в душевых
при спортивном зале пол цементный (сверху деревянные решётки, под которыми мусор ,
не имеет внутреннюю отделку, что не позволяет проводить качественную влажную
уборку с моющими и дезинфицирующими средствами; в книгохранилище пол в
неудовлетворительном состоянии, с дефектами: остатки плитки на полу отколовшиеся
треснутые, бетонированная основа раскрошившаяся, что является нарушением п. 4.2У
СанПиН 2.4.2.2821-10.
11 Кабинет домоводства, используемый для кройки и шитья, не оборудован
столом для черчения выкроек и раскроя, что является нарушением п. 4.29 СанПиН
2 4 2 2821-10
...... 12 . В кабинете информатики № 345 расстояния между рабочими столами с ПЭВМ
с ВДТ (в направлении тыла поверхности одного видеомонитора и экрана ДРУГ0™
видеомонитора) в первом от окна ряду составляют 0,61м; 0,59м; 0,54м о 58м, 0,50м
(вместо не менее 2,0м); расстояния между рабочими столами с ПЭВМ с ЬД1 (в
vwv-is-wbn тт г\т* п о и о ч п \'Г Л Г Л йМ Я РП М П Н И ТО О й)
направлении тыла поверхности одного видеомонитора
и Зкр*ш» другого
— -------- —
вдоль внутренней стены - 0,84м; 1,06м (вместо не менее 2 ,0м), что является нарушением
п 9 1 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).
13. Ученические столы в кабинете физики не имеют защитные бортики по
наружному краю стола, что является нарушением п. 5.8. СанПиН 2.4.2.2821-10.
14. Площадь библиотеки на одного обучающегося составляет 0,1 м (вместо не
менее 0,6м2), что является нарушением п. 4.19. СанПиН 2.4.2.2821-10.
15 Площадь на одно рабочее место в мастерской трудового об учен и я мальчиков
составляет 3,9м2 (вместо 6,0м2) : в помещении площадью 78,7м находится 20 верстаков
станки, что является нарушением п. 5.10. СанПиН 2.4.2.2821-10.
16.
В мастерской на сверлильном станке не предусмотрено наличи
предохранительной сетки и местного освещения, что является нарушением п. 5.10.
Са
17 Оконные рамы в помещении при мастерской площадью 17,1 м затянуты
тенётой пылью - не моются; на полу много опила, на стеллажах, вентиляционнои трубе,
на оконных стёклах, на подоконнике много пыли, мусора, опилок - уборка в'
помещении вообще не проводится, что является нарушением п. 12.3. СанПиН 2.4.2.Z
18 Светопроёмы многих учебных помещений не оборудованы солнцезащитными
устройствами или оборудованы солнцезащитными устройствами с нарушением
требований, например, в кабинете № 120 штор нет, имеющиеся занавески
нерегулируемые; в каб. № 119. № 239, № 348 отсутствуют солнцезащитные устройства на
всех оконных проёмах; в каб. № 113 солнцезащитные устройства отсутстБуютнаодном
оконном проёме; в кабинете ИЗО на светопроёме около i
чёрная штора и др., что является нарушением п. 7.1.8 . СанПиН 2.4.2.2821 - .
19 Остекление окон в некоторых помещениях выполнено не из цельного
стеклополотна, например, в каб. № 233 стекло во фрамуге треснуто, в каб. № 348 стекло
наружной деревянной рамы треснуто; в санузле для мальчиков на втором этаже стекл
наружной p a l треснуто; в мастерской трудового
мальчиков в оконньж рамах
разбитые стёкла, что является нарушением п. 6.10. СанПиН 2.4.2.2821-10.
20. Во многих помещениях люминесцентные лампы общего освещения не име
светорассеивающей арматуры, не производится своевременная замена вышедших из строя
источников света, например, в каб. № 244 нет светорассеивателя наодном .;ветальнИК^
каб № 243 - на двух светильниках, светильники гудят; в каб. № 24U
светильниках нет арматуры, в каб. № 234 - на 5 светильниках нет арматуры свет“
ки
сильно гудят; в каб. № 348 4 лампы не горят, что является нарушением п. 7.2.9. Са
о б

2.4.2.2821-10.
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21. В мастерской трудового обучения мальчиков классная доска не имеет Местного
освещения, что является нарушением п. 7.2.6. СанПиН 2.4.2.2821-10.
22. Освещённость искусственная в спортивном зале составляет: замер № 1-60 лк,
замер № 2 - 57 лк, замер № 3 - 91 лк (при нормативе - не менее - 200лк), что не
соответствует требованиям п. 7.2.4. СанПиН 2.4.2.2821-10 (протокол лабораторных
испытаний № п771 огдп от 15 марта 2016 г., заключение № п771 огдп Э от 15 марта 2016
г, экспертное заключение № 78-ЮФ от 22.03.2016г. по результатам санитарно
эпидемиологической экспертизы протокола лабораторных испытаний № 771 огдп от
15.03.2016г.).
23. В кабинете № 239 деревянные оконные рамы запенены, не открываются,
условия для проветривания в кабинете отсутствуют, что является нарушением п.6.6.
СанПиН 2.4.2.2821-10.
24. Обследование технического состояния вентиляции специализированными
организациями согласно требований не проводится, результаты инструментальных
измерений объёмов вытяжки воздуха не представлены, что является нарушением п. 6.1.
СанПиН 2.4.2.2821-10.
25. Раковина в лаборантской кабинета биологии не имеет подводку горячей воды
(имеется подводка только холодной воды), что является нарушением п. 8.1. СанПиН
2.4.2.2821-10.
26. Вместе с уборочным инвентарём для уборки туалетов хранится и инвентарь для
уборки других помещений (для уборки туалетов инвентарь должен храниться отдельно), а
именно: на стеллажах хранятся ёмкости для уборки с маркировкой: «окна»,
«спортинвентарь», «мебель мед.кабинет», «стены туалет», «унитазы», «кабинеты»;
хранится швабра без маркировки; на уборочном инвентаре нет отметок объёмной
вместимости для приготовления моющих и дезинфицирующих растворов необходимой
концентрации, что является нарушением п. 12.11. СанПиН 2.4.2.2821-10.
27. На втором этаже отсутствует санузел для девочек (имевшийся ранее санузел
используется не по назначению - в качестве книгохранилища), на третьем этаже
отсутствует санузел для мальчиков, что является нарушением п. 4.25. СанПиН 2.4.2.2821
10.
28. Количество санитарных приборов не соответствует расчётному количеству
учащихся (мальчиков и девочек), а именно:
- количество обучающихся девочек - 232, всего для девочек имеется 6 раковин, 8 унитазов,
т.е. приходится одна раковина на 38 девочек
(при гигиеническом нормативе: 1
умывальник на 30 девочек; приходится 1 унитаз на 29 девочек (при гигиеническом
нормативе - 1 унитаз на 20 девочек);
- количество обучающихся мальчиков - 235 чел., всего для мальчиков имеется 6 раковин, 8
унитазов, писсуары отсутствуют, т.е. приходится одна раковина на 39 мальчиков (при
гигиеническом нормативе: 1 умывальник на 30 мальчиков); писсуаров нет, что является
нарушением п. 4.25. СанПиН 2.4.2.2821-10
29. В санузле для девочек на первом этаже выявлено протекание
канализационного стояка, что является нарушением п. 8.1. СанПиН 2.4.2.2821-10.
30. В качестве дезинфицирующего средства для ежедневной уборки в туалетах в
школе используется средство «ОКА-ТАБ», которое, согласно прилагаемой Инструкции №
5/11 по применению дезинфицирующего средства «ОКА-ТАБ», может быть использовано
при проведении генеральных уборок в ЛПУ и детских учреждениях; при проведении
заключительной дезинфекции в детских дошкольных и подростковых учреждениях
(детские сады, школы, гимназии и др.), что является нарушением п. 12.3., п. 12.8. СанПиН
2.4.2.2821-10.
31. В обеденном зале недалеко от стола для освобождения от остатков пищи и
сбора грязной посуды установлен стол с чистой столовой посудой, что не исключает
встречные потоки использованной и чистой посуды и является нарушением п. 2.5.

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).
32. В обеденном зале вывешено меню на 09.03.16г, 10.03.16г, 11.03.16г., не
утверждённое руководителем образовательного учреждения, что является нарушением п.
6.24. СанПиН 2.4.5.2409-08. В ходе проверки нарушение устранено.
^
33. Моечные ванны в пищеблоке присоединены к канализационной сети без учёта
гигиенически?: требований: воздушные разрывы не менее 20 мм от верха приёмной
воронки отсутствуют, что является нарушением п. 5.1 СанПиН 2.4.5.2409-08, п. 3.8. СП
2.3.6.1079-01.
„
.
34. Бракераж готовых блюд проводится с нарушением требовании, а именно, в
журнале не отмечается время снятия бракеража (журнал ведётся не по установленной
форме)- не все блюда оцениваются всеми членами бракеражной комиссии ежедневно с
отметкой в «бракеражном журнале», например, за 01.03.2016г. все наименования
приготовленных блюд объединены фигурной скобкой с одной подписью; за 02.03.2016г.
все наименования приготовленных блюд объединены фигурной скобкой
с одной
подписью; за 03.03.2016г. все наименования приготовленных блюд объединены фигурнои
скобкой с’ одной подписью и т.д., т.е. отсутствуют подписи членов бракеражной комиссии
напротив каждого приготовленного и оцененного блюда и кулинарного изделия, что
является нарушением п. 14.6 СанПиН 2.4.5.2409-08.
35. В школе отсутствует согласованное со службой Роспотребнадзора Примерное
десятидневное меню для организации питания детей в возрасте 7-11 лет и 11-18 лет, что
является нарушением п. 6.5. СанПиН 2.4.5.2409-08.
36. Для учащихся 6-11х классов не организовано двухразовое питание: согласно
представленному руководителем школы графику питания учащихся, получают завтрак в
первую перемену учащиеся 1-х классов, во вторую перемену - учащиеся 2-5 классов; в
третью перемену - обедают учащиеся 6-7х классов, в четвёртую перемену обедают
школьники 8-11-х классов; в пятую перемену получают обед - 1 5-ые классы, что
является нарушением п. 6 .8 . СанПиН 2.4.5.2409-08.
37. При анализе питания по Бракеражному журналу установлено, что либо не всегда
организовано
двухразовое питание, или не всегда проводится бракераж всех
приготовленных блюд: например, 01 марта в 09 часов приготовлены и проведен бракераж
следующих блюд и изделий: «каша пшен. с маслом», «котлета», «греча рассыпчатая»,
«чай с лимоном», хлеб, «омлет»; 02 марта в 9.00 часов приготовлены и проведен бракераж
следующих блюд и изделий: «борщ», «булочка», «компот из сухофруктов», хлеб, <<г°лень
кур», и т.д, не выделены блюда завтрака или обеда, что является нарушением п. 14.6.
СанПиН 2.4.5.2409-08.
38. В рационах питания во многие дни (например, 01 марта, 02 марта, U4 марта, iu
марта, 11 марта и т.д.) отсутствует закуска, которая должна быть в завтрак и обед: во
многие дни отсутствует первое блюдо (например, 01 марта, 03 марта, 04 марта, 10 марта и
т.д.), которое; должно быть ежедневно в обед, что является нарушением п. 6.18. , п. 6.19.
СанПиН 2.4.5.2409-08.
Организация меиш инского обслуживании (по состоянию на 17.03.2016 г . с И
часов 00 мин. по 14 часов 00 мин.):
------- З П Ь состоянию на 11 часов 30 мин. 17.03.2016 г. в учреждении отсутствуют
кожные антисептики, таким образом, фельдшер МБОУ «Октябрьская СОШ № 2» Тякина
И.С. не обеспечена в достаточном количестве средствами для обеззараживания рук, что не
соответствует требованиям п. 4.23. СанПиН 2.4.2.2821-10, п. 12.3. главы I ан и
2.1.3.2630-10
«Санитарно-эпидемиологические
требования
к
организациям,
осуществляющим медицинскую деятельность».

40. По состоянию на 11 часов 40 мин. 17.03.2016 г. в учреждении не обеспечено
проведение профилактических мероприятий по заболеваемости энтеробиозом, а именно
при проверке учетных форм № 026/у-2000 «Медицинская карта ребенка для
образовательных учреждений», установлено, что не организовано проведение плановых
профилактических обследований детей младшего школьного возраста 1 раз в год после
летнего периода, что является нарушением требований п. 11.2 СанПиН 2.4.2.2821-10, п.
4.3.3. СП 3.2.3110-13 «Профилактика энтеробиоза», п. 11.1. СанПиН 3.2.3215-14
«Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации».
41. По состоянию на 11 часов 50 мин. 17.03.2016 г. при проверке учетных форм №
026/у-2000 «Медицинская карта ребенка для образовательных учреждений», установлено,
что в учреждении не обеспечено проведение плановых медицинских осмотров детей
(Еремеев К.И. 20.06.2007 г.р., Дульцев И.В. 04.04.2007 г.р., Немытых М.С. 15.07.2007 г.р.)
в возрасте 7 лет (по окончании 1-го класса школы) с участием врачей-специалистов, в
соответствии с требованиями Приказа Минздрава России от 21.12.2012 г. № 1346н «О
Порядке прохождения несовершеннолетними медицинских осмотров, в том числе при
поступлении в образовательные учреждения и в период обучения в них», Приложением 2
Приказа Минздрава РФ от 03.07.2000 № 241 «Об утверждении «Медицинской карты
ребенка для образовательных учреждений», что является нарушением п. 11.2. СанПиН
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения в общеобразовательных учреждениях», где указано, что медицинские осмотры
обучающихся в общеобразовательных учреждениях и воспитанников подразделений
дошкольного образования следует организовывать и проводить в порядке, установленным
федеральным органом исполнительной власти в области здравоохранения.
42. По состоянию на 12 часов 00 мин. 17.03.2016 г. в прививочном кабинете имеется
один «прививочный» стол для иммунизации живыми и инактивированными вакцинами,
что не соответствует требованиям п. 4.23. СанПиН 2.4.2.2821-10, п. 2.1. приложения 1 СП
3.3.2367-08 «Организация иммунопрофилактики инфекционных болезней».
43. По состоянию на 12 часов 10 мин. 17.03.2016 г. допущены до работы в МБОУ
«Октябрьская СОШ № 2» лица, подлежащие вакцинации против гриппа в эпидемический
сезон 2015-2016 г.г., при отсутствии сведений о прохождении иммунизации (не
представлены подтверждающие документы), а именно: из 48 работающих, привиты
против гриппа 29 человек, медицинские отводы —2 человека, отпуск по уходу за ребенком
- 1 человек, 16 человек не имеют данных о прохождении иммунизации, что не
соответствует требованиям ч. 1 ст. 9. Федерального закона от 17.09.1998 г. № 157 «Об
иммунопрофилактике инфекционных болезней», Постановления Правительства РФ от
15.07.1999 № 825 «Об утверждении перечня работ, выполнение которых связано с
высоким риском заболевания инфекционными болезнями и требует обязательного
проведения профилактических прививок», п. 11.2. СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика
гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций», Приказа Министерства
здравоохранения Российской Федерации от 21 марта 2014 г. № 125н «Об утверждении
национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических
прививок по эпидемическим показаниям».
44. По состоянию на 12 часов 20 мин. 17.03.2016 г. допущены до работы в МБОУ
«Октябрьская СОШ № 2» лица, подлежащие вакцинации против кори, при отсутствии
сведений о прохождении иммунизации (не представлены подтверждающие документы), а
именно: Косова Е.С., 1988 года рождения, учитель ИЗО, что не соответствует
требованиям ч. 1 ст. 9. Федерального закона от 17.09.1998 г. № 157 «Об
иммунопрофилактике инфекционных болезней», п. 11.8. СанПиН 2.4.2.2821-10,
Постановления Правительства РФ от 15.07.1999 № 825 «Об утверждении перечня работ,
выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями и
требует обязательного проведения профилактических прививок», п. 6.2. СП 3.1.2952-11
«Профилактика кори, краснухи и эпидемического паротита», Приказа Министерства

здравоохранения Российской Федерации от 21 марта 2014 т. № 125„ «Об У ™ Р ™ » и и
национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических
поививок по эпидемическим показаниям».
лacov
Р 45. По состоянию на 12 часов 30 мин. 17.03.2016 т. допущены до Р * о ™ в М Б О У
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о прохождении иммунизации (не представлены подтверждающие
до^менты ), лица, имеющие отметку о прохождении ревакцинации п р о ™
момента которой прошло более 10 лет, а именно: Мирзабекова Т А 1961.
учитель начальных классов, дата последней иммунизации 16.03.2006 г., Т е л е п о в м ,
1973 года рождения, учитель физики; Ибатова Л.В., 1964 года рождения, уборщица, дата
последней иммунизации 06.12.2004 г.; Костицина Т.А., 1988 года рожденияоргани
р,
Шакурова А М 1963 года рождения, уборщица, дата последней иммунизации 19. .
Шарифуллина А.М., 1990 года рождения, гардеробщица, дата последней иммунизации
17.05 2004 г., что не соответствует требованиям ч. 1 ст. 9. Федерального закона от
17 09 1998 г № 157 «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней», Постановле
Правительства РФ от 15.07.1999 № 825 «Об утверждении перечня работ, выполнение
которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями и т р е у
обязательного проведения профилактических прививок», п. 8.1. СП
и
«Профилактика дифтерии», Приказа Министерства здравоохранения Россииск
Федерации ст 21 марта 2014 г. № 125н «Об утверждении национального календаря
профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемичес
показанияш'^стоянию на 12 часов 40 мин. 17.03.2016 г. допущены до
J
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здравоохранения Российской Федерации
от 21 марта 2014 г. № 125н «Об утверждении национального календаря профилактиче
"рививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям».
Выявленные нарушения 15.03.2016 г. с 9-00 ч до 16-00 ч.:

47 Для учащихся 1-х классов расписание уроков составлено без учета Дневшж
у м ^ н н о й работоспособности учащихся, наиболее трудный предмет (математика)
ш Г Г в а Г
3 -м уроках (при гигиеническом требовании - наиболее трудные
=
лля обучающихся 1 классов должны проводить на 2 -м уроке), а именно: для
учащихся 1а класса урок математики в понедельник проводится 3-м уроком, во вторн ,
дЩ
у и eisepr - 1-мРуроком; Для учащихся 16 класса уроки
среду и четверг проводятся 1-м уроком; что не соответствует п. 10.S. СанПиН 2.4.2.2821
10дя Ппя учащихся 2-х 3-х, 4-х классов расписание составлено без учета дневной
Д е н ^ р Г —
ост'и учащихся, наиболее трудный предмет (математика)

проводят 1-м и 4-м уроком (при гигиеническом требовании - наиболее трудные предметы
для 2-4 классов должны проводить на 2-3 уроках), а именно: урок математики проводят 1
м уроком для учащихся 2а класса в среду, для учащихся 26 класса в понедельник и среду,
для учащихся За класса во вторник и четверг, для учащихся 46 во вторник; 4-м уроком для
26 класса во вторник и четверг, что не соответствует п. 10.8. СанПиН 2.4.2.2821-10.
49. Для учащихся 5-11 классов, за исключением учащихся 86 и 10-го классов,
расписание уроков составлено без учета дневной умственной работоспособности
учащихся, наиболее трудный предмет (математика для 5-6 классов, геометрия для 7-х
классов, геометрия и химия для 8-х классов, физика для 9-х -11-х классов) проводят 1-м
или 5-м уроками (при гигиеническом требовании - наиболее трудные предметы для
обучающихся 5-11 классов должны проводить на 2-4 уроках), а именно:
- для учащихся 5 класса урок математики во вторник проводится 1-м уроком, для
учащихся 6а класса в понедельник, четверг и пятницу 1-м уроком; для 66 в понедельник и
вторник 5-м уроками; для 6в - в понедельник 1-м уроком;
- для учащихся 7а класса уроки геометрии проводятся в понедельник и вторник 1-ми
уроками; для 76 в понедельник 5-м уроком;
- для учащихся 8а класса урок геометрии проводится 5-м уроком в четверг;
- для учащихся 9а класса урок физики проводится 1-м уроком во вторник; для 96
класса - 1-м уроком в четверг; для учащихся 11 класса урок физики проводится 5-м
уроком в пятницу, что не соответствует п. 10.8. СанПиН 2.4.2.2821-10.
50. Для обучающихся 9а и 96 классов не обеспечен облегчённый день в четверг или
пятницу для предупреждения переутомления и сохранения оптимального уровня
работоспособности в течение недели (в 9-х классах он приходится на среду), что не
соответствует требованиям п. 10.11. СанПиН 2.4.2.2821-10.
51. На вывеске МБОУ «Октябрьская СОШ № 2», оформленной при входе в здание
по адресу: 617860, Пермский край, Октябрьский район, п. Октябрьский, ул. Газовиков, д.
8, не указан полный адрес места нахождения (адрес) МБОУ «Октябрьская СОЩ № 2», а
именно: улица и номер дома, что не соответствует требованиям ст. 9. Закона РФ от
07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей».
На основании ч. 2 ст. 50 Федерального закона «О санитарно эпидемиологического благополучия населения» и/или ч. 2 ст. 40 Закона РФ «О защите
прав потребителей», руководствуясь п. 1 ч. 1 ст. 17 Федерального закона «О заприте прав
юридических: лиц и индивидуальных предпринимателей при осущеЬтвлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» № 294
ФЗ от
26.12.2008 года
П РЕДП И СЫ ВА Ю :
МБОУ «Октябрьская СОШ № 2», юридический адрес: 617860, Пермский край,
Октябрьский район, пгт. Октябрьский, ул. Газовиков, д.8; фактический адрес: 617860,
Пермский край, Октябрьский район, пгт. Октябрьский, ул. Газовиков, д.8. ОГРН:
1025902305703.
1. Обеспечить соответствие площади на одного обучающегося в учебных
помещениях согласно требований в соответствии с п. 4.9. СанПиН 2.4.2.2821-10.
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных организациях» (далее - СанПиН 2.4.2.2821-10).
Срок: до 20.09.2016г.
2. Обеспечить в гардеробных наличие ячеек для обуви, скамеек в соответствии с
п. 4.5. СанПиН 2.4.2.2821-10.
Срок: до 20.09.2016г.

3. Обеспечить в кабинетах соблюдение размеров проходов и расстояний между
предметами оборудования; обеспечить высоту оборудования классных досок согласно
требований в соответствии с п. 5.6. СанПиН 2.4.2.2821-10.
Срок : до 20.09.2016г.
4. Обеспечить соответствие классной доски в мастерской трудового обучения
мальчиков требованиям согласно п. 5.7. СанПиН 2.4.2.2821-10.
Срок: до 20.09.2016г.
5. Обеспечить маркировку учебной мебели в соответствии с п. 5.3., п. 5.4. СанПиН
2.4.2.2821-10.
Срок: до 20.09.2016г.
6 . Обеспечить оборудование кабинетов для обучающихся начального общего
образования столами с регуляторами наклона поверхности рабочей плоЬкости в
соответствии с п. 5.3. СанПиН 2.4.2.2821-10.
Срок: до 15.03.2017г.
7.
Обеспечить соответствие учебной мебели требованиям (не использовать
учебную мебель с дефектами) согласно п. 5.2. СанПиН 2.4.2.2821-10.
Срок: до 20.09.2016г.
8 . Обеспечить подбор ученической мебели для обучающихся d учётом
антропометрических данных детей (рост) в соответствии с п. 5.3. СанПиН 2.4.2.2821-10 .
Срок:: до 15.03.2017г.
9. Обеспечить внутреннюю отделку стен помещений в соответствии с п. 4.28.
СанПиН 2.4 2.2821-10.
Срок: до 20.07.2016г.
10. Обеспечить соответствие пола в помещениях требованиям согласйо п. 4.29
СанПиН 2.4.2.2821-10.
Срок: до 20.07.2016г.
11. Обеспечить оборудование кабинета домоводства, используемого для кройки и
шитья, столом для черчения выкроек и раскроя в соответствии с п. 4.29 СанПиН
2.4.2.2821-10.
Срок: до 15.03.2017г.
12.
Обеспечить в кабинете информатики расстановку оборудования согласно
требований в соответствии с п. 9.1 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).
Срок: до 20.07.2016г.
13. Обеспечить оборудование ученических столов в кабинете физики защитными
бортиками по наружному краю стола в соответствии с п. 5.8. СанПиН 2.4.2.2821-10.
Срок: до 20.07.2016г.
14.
Обеспечить площадь библиотеки на одного обучающегося согласно
требований в соответствии с п. 4.19. СанПиН 2.4.2.2821-10.
Срок: до 20.09.2016г
15. Обеспечить площадь на одно рабочее место в мастерской трудового обучения
мальчиков согласно требований в соответствии с п. 5.10. СанПиН 2.4.2.2821-10.
Срок: до 20.09.2016г.
16. Обеспечить в мастерской трудового обучения мальчиков соответствие
сверлильного станка требованиям согласно п. 5.10. СанПиН 2.4.2.2821-10.
Срок: до 20.07.2016г.
17.
Обеспечить проведение влажной уборки помещений при мастерской
трудового обучения мальчиков в соответствии с п. 12.3. СанПиН 2.4.2.2821-10.
J С|рок: с 05.04.2016г.
18.
Обеспечить
оборудование
светопроёмов
учебных
помещений
солнцезащитными устройствами в соответствии с п. 7.1.8. СанПиН 2.4.2.2821-10.

Срок: до 20.09.2016г.
19. Обеспечить остекление окон в помещениях в соответствии с п. 6.10|. СанПиН
2.4.2.2821-10.
Срок: до 20.07.2016г.
, 20. Обеспечить соответствие источников искусственного освещения требованиям
согласно п. 7.2.9. СанПиН 2.4.2.2821-10.
Срок: до 15.03.2017г.
21. Обеспечить в мастерской трудового обучения мальчиков наличие местного
освещения над классной доской в соответствии с п. 7.2.6. СанПиН 2.4.2.2821-10.
Срок: до 20.07.2016г.
22. Обеспечить соответствие требованиям искусственной освещенности
спортивном зале согласно п. 7.2.4. СанПиН 2.4.2.2821-10.
Срок: до 15.03.2017г.
23. Обеспечить в кабинете № 239 условия для проветривания в соотвсетствии с
п.6.6. СанПиН 2.4.2.2821-10.
Срок: до 20.07.2016г.
24. Обеспечить проведение обследования технического состояния вентиляции
специализированными организациями согласно требований в соответствии с п. 6.1.
СаяПиН 2.4.2.2821-10.
Срок: до 20.07.2016г.
25. Обеспечить раковину в лаборантской кабинета биологии подводкой горячей и
холодной воды через смеситель в соответствии с п. 8.1. СанПиН 2.4.2.2821-10.
Срок: до 20.07.2016г.
26. Обеспечить хранение уборочного инвентаря в соответствии с п. 12.11. СанПиН
2.4.2.2821-10.
Срок: до 20.09.2016г.
* 27. Обеспечить оборудование санитарных узлов в соответствии с п. 4.25. СанПиН
2.4.2.2821-10.
Срок: до 15.03.2017г.
& 28. Обеспечить количество санитарных приборов в соответствии с расчётным
количеством учащихся (мальчиков и девочек) согласно п. 4.25. СанПиН 2.4.2.2821-10.
Срок: до 15.03.2017г.
« 29. Обесйечить соответствие требованиям системы канализации в санузле для
девочек на первом этаже (заменить канализационные трубы) согласно п. 8.1. СанПиН
2.4.2.2821-10.
Срок: до 15.03.2017г.
V 30v Обеспечить наличие и использование разрешённых дезинфицирующих средств
для ежедневной уборки в туалетах и др. в соответствии с п. 12.3., п. 12.8. СанПиН
2.4.2.2821-10.
Срок: с 05.04.2016г.
31.
Обеспечить хранение чистой столовой посуды согласно требований в
соответствии с п. 2.5. 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).
Срок: с 05.04.2016г.
32. Обеспечить присоединение моечных ванн в пищеблоке к канализационной
сети с учётом гигиенических требований в соответствии с п. 5.1 СанПиН 2.4.5.2409-08, п.
3.8. СП 2.3.6.1079-01.
Срок: до 20.07.2016г.
*
v 34. Обеспечить проведение бракеража готовых блюд с регистрацией в журнале в
соответствии с п. 14.6 СанПиН 2.4.5.2409-08.
Срок: с 05.04.2016г.

35. Обеспечить наличие в школе согласованного со службой Роспотребнадзора и с
руководителем образовательного учреждения Примерного десятидневного меню для
организации питания детей в возрасте 7-11 лет и 11-18 лет в соответствии с п. 6.5.
СанПиН 2.4.5.2409-08.
Срок: до 20.07.2016г.
36. Обеспечить организацию двухразового горячего питания для всех учащихся в
соответствии с п. 6 .8 . СанПиН 2.4.5.2409-08.
Срок: до 20.09.2016г.
37. Обеспечить соответствие фактического рациона питания примерному 1Uд невном у м ен ю согласно п. 14.6. СанПиН 2.4.5.2409-08.
Срок: до 20.09.2016г.
38 Обеспечить наличие для обработки рук медицинского работника кожного
антисептика в соответствии с п. 4.23. СанПиН 2.4.2.2821-10, п. 12.3. главы I СанПиН
2.1.3.2630-10
«Санитарно-эпидемиологические
требования
к
организациям,
осуществляющим медицинскую деятельность».
Срок: с 05.04.2016г.
„
39. Обеспечить организацию проведения плановых профилактических обследовании
детей младшего школьного возраста 1 раз в год после летнего периода в соответствии с п.
11.2 СанПиН 2.4.2.2821-10, п. 4.3.3. СП 3.2.3110-13 «Профилактика энтеробиоза», п . 1 1.L
СанПиН 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных болезней на территории Российской
Федерации».
Срок: до 01.12.2016г.
^
40. Обеспечить проведение плановых медицинских осмотров детей в соответствии
требованиями Приказа Минздрава России от 21.12.2012 г. № 1346н «О Порядке
прохождения несовершеннолетними медицинских осмотров, в том числе при поступлении
в образовательные учреждения и в период обучения в них», Приложением 2 Приказа
Минздрава РФ от 03.07.2000 № 241 «Об утверждении «Медицинскои карты Ребенка для
образовательных учреждений», что является нарушением п. 11.2. СанПиН 2A2.28Z «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях».
Срок: до 01.12.2016г.
41. Обеспечить наличие в прививочном кабинете отдельных стол° в
иммунизации живыми и инактивированными вакцинами в соответствии с п. 4.23. СанИи
2.4.2.2821-10, п. 2.1. приложения 1 СП 3.3.2367-08 «Организация иммунопрофилактики
инфекционных болезней».
Срок: до 01.12.2016г.
42 Обеспечить организацию ежегодной вакцинации сотрудников против гриппа в
г
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соответствии с
ч .Т " с т . 9. Федерального закона от 17.09.1998 г. № 157 «Об
иммунопрофилактике инфекционных болезней», Постановления Правительства РФ от
15.07.1999 № 825 «Об утверждении перечня работ, выполнение которых связано с
высоким риском заболевания инфекционными болезнями и требует обязательного
проведения профилактических прививок», п. 11.2. СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика
гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций», Приказа Министерства
здравоохранения Российской Федераиии от 21 марта 2014 г. № 125н «Об утверждении
национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических
прививок по эпидемическим показаниям».
Срок: до 01.12.2016г.
43
Обеспечить организацию вакцинации подлежащих сотрудников против кори в
соответствии с
н. 1 ст. 9. Федералвиого закона от 17.09Л998 г. № 157 «Об
иммунопрофилактике инфекционных болезней», п. 11.8. СанПиН z.^.z.zszi 1 ,
Постановления Правительства РФ от 15.07.1999 № 825 «Об утверждении перечняt работ
выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями и

требует обязательного проведения профилактических прививок», п. 6.2. СП 3.1.2952-11
«Профилактика кори, краснухи и эпидемического паротита», Приказа Министерства
здравоохранения Российской Федерации от 21 марта 2014 г. № 125н «Об утверждении
национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических
прививок по эпидемическим показаниям».
Срок: до 20.07.2016г.
44. Обеспечить организацию вакцинации (ревакцинации) подлежащих сотрудников в
соответствии с ч. 1 ст. 9. Федерального закона от 17.09.1998 г. № 157 «Об
иммунопрофилактике инфекционных болезней», Постановления Правительства РФ от
15.07.1999 № 825 «Об утверждении перечня работ, выполнение которых связано с
высоким риском заболевания инфекционными болезнями и требует обязательного
проведения профилактических прививок», п. 8.1. СП 3.1.2.3109-13 «Профилактика
дифтерии», Приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 21 марта
2014 г. № 125н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и
календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям».
Срок: до 20.07.2016г.
45. Обеспечить организацию вакцинации подлежащих сотрудников против
вирусного гепатита В в соответствии с ч. 1 ст. 9. Федерального закона от 17.09.1998 г. №
157 «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней», Постановления Правительства
РФ от 15.07.1999 № 825 «Об утверждении перечня работ, выполнение которых связано с
высоким риском заболевания инфекционными болезнями и требует обязательного
проведения профилактических прививок», п. 12.2. СП 3.1.1.2341-08 «Профилактика
вирусного гепатита В», Приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации
от 21 марта 2014 г. № 125н «Об утверждении национального календаря профилактических
прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям».
Срок: до 20.07.2016г.
/ 46. Обеспечить составление учебного расписания для учащихся школы согласно
требований в соответствии с п. 10.8., п. 10.11. СанПиН 2.4.2.2821-10.
Срок: с 05.04.2016г.
47. Обеспечить соответствие требованиям вывески МБОУ «Октябрьская СОШ №
2» согласно ст. 9. Закона РФ от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей».
Срок: до 20.07.2016г.

Выбор конкретного способа исполнения предписания предоставляется ЮДа
индивидуальному предпринимателю, не исключая возможности реализации обязанности,
установленной ч. 2 ст. 24 Федерального закона «О санитарно - эпидемиологического
благополучия населения», а именно
не допускать осуществления деятельности,
выполнения отдельных видов работ и оказания услуг в случаях, если при осуществлении
деятельности, работ и услуг нарушаются санитарные правила
Об исполнении настоящего предписания известить в письменной форме (допустимо
использование факсовой связи), в форме электронного документа, подписанного
электронно - цифровой подписью законного представителя ЮЛ, индивидуального
предпринимателя, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации),
не позднее 5 календарных дней с момента истечения срока исполнения настоящего
предписания по адресу Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителе]? и благополучия человека по Пермскому краю, 617830, Пермский край, г.
Чернушка, ул. Тельмана, 59, факс (8-34-261) 4 31 29; 4-27-10 Не предоставление
информации об исполнении настоящего предписания влечет административную
ответственность, предусмотренную ст. 19.7 КоАП РФ.

Данное предписание может быть обжаловано юридическими лицами, индивидуальными
предпринимателями в Арбитражный суд Пермского края в порядке, предусмотренном
нормами главы 24 АПК РФ, должностными лицами в суд общей юрисдикции в порядке,
предусмотренном нормами главы 25 ГПК РФ, в срок, не превышающий 3 месяцев с
момента получения настоящего предписания. Приостановление действия предписания
возможно только в порядке, установленном законом.
Настоящее предписание подлежит безотлагательному рассмотрению и выполнении).
Невыполнение
предписания
влечет
административную
ответственность,
предусмотренную ст. 19.5 ч. 1 КоАП РФ по факту невыполнения в установленный срок
настоящего предписания.
г____ Ф.Н. Шайхетдинова
Копия предписания получена (направлена) ~ л

В едущ ий специалист - эксперт

jH'

-----------------------------------------------

