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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 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Предписание № 000746 
 должностного лица, уполномоченного осуществлять 

государственный  санитарно-эпидемиологический надзор  
 

«18»  мая 2016 г.                                                                                             г. Иркутск      

 

Главным специалистом-экспертом  отдела надзора за условиями обучения и воспитания,  

ведущим специалистом-экспертом отдела эпидемиологического надзора 

Управления Роспотребнадзора по Иркутской области _Лосевой Е. В., Голочаловой С.А..                                                                                      

при обследовании объекта Муниципального общеобразовательного учреждения 

Иркутского районного муниципального образования «Никольская средняя 

общеобразовательная школа» 

расположенного по адресу: Иркутская область, Иркутский район, с. Никольск  

руководитель  директор Лепёшкина Ольга Борисовна (акт проверки № 000746 от «18 » 

мая 2016 г.), рассмотрении представленных документов 

 

выявлены нарушения санитарного законодательства: 
ч.1 ст.11; ч. 1 ст. 17, ч.1 ст. 28; ч. 1, 3 ст. 29 Федерального Закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О 

санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», пунктов 4.9, 4.11, 4.17, 4.25, 4.27, 4.28, 

4.29, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.9, 5.10, 5.12, 6.2, 6.4, 6.6, 6.8, 6.10, 7.1.8, 7.2.1, 7.2.4, 7.2.5, 7.2.6, 8.1, 10.6, 

10.18, 12.3, 12.8, 12.14 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», пунктов 2.5, 3.3, 3.4, 

4.1, 4.14, 5.9, 5.10, 6.8, 6.22, 6.26, 8.6, 8.7, 8.22, 8.29, 13.2, 14.5, 14.10 СанПиН 2.4.5.2409-08 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального 

образования», п. 9.6 СанПиН 2.2.2./2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным 

электронно-вычислительным машинам и организации работы»,  п.1 ст.29, п.1 ст.34, п.1 ст.36, 

Федерального Закона от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О Санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения», п.11.8., п.11.9., п.13.1.СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях", ч.2 ст.5 ФЗ 

№157 от 17.09.1998 года «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней», Постановление 

Правительства РФ от 15.07.1999 N 825 (ред. от 24.12.2014) "Об утверждении перечня работ, 

выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями и требует 

обязательного проведения профилактических прививок"., Приложения №  1 к Приказу МР от 

21.03.2014 г. № 125Н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и 

календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям», Приложения 1 Приказа 

Минздрава РФ от 29.06.2000 N 229 "О профессиональной гигиенической подготовке и аттестации 

должностных лиц и работников организаций": 
В учебных кабинетах № 6 ОЬЖ, № 13 информатики, № 12 русского языка и литературы вместо 

ученических стульев установлены офисные стулья (фото № 1, 2, 3); в учебном кабинете № 14 

иностранного языка у сидений ученических парт отсутствуют спинки (фото № 4),  вследствие чего 

невозможно соблюдать правильную рабочую позу, что может привести к нарушениям осанки 

учащихся, и является нарушением п.п. 5.2, 5.5 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

организациях» (далее СанПиН 2.4.2.2821-10). Во всех учебных кабинетах обучающихся II-III ступени 

обучения установлена ученическая мебель 1-го номера (одной высоты), т.е. часть парт во всех учебных 

кабинетах не соответствует росто-возрастным особенностям обучающихся, вследствие чего 

невозможно соблюдать правильную рабочую позу, что может привести к нарушениям осанки 

учащихся, и является нарушением п.п. 5.3, 5.5 СанПиН 2.4.2.2821-10. Цветовая маркировка 

ученической мебели во всех учебных кабинетах обучающихся II-III ступени обучения отсутствует - 

нарушение п. 5.4 СанПиН 2.4.2.2821-10. Цветовая маркировка ученических стульев во всех кабинетах 

начальной школы отсутствует - нарушение п. 5.4 СанПиН 2.4.2.2821-10. В учебных кабинетах № 3 

ИЗО, № 10 математики, № 9 истории оконные проёмы солнцезащитными устройствами не 

оборудованы - нарушение п. 7.1.8 СанПиН 2.4.2.2821-10. В учебном кабинете № 6 ОБЖ потолочные 

светильники искусственного освещения расположены  перпендикулярно светонесущей стене (фото 

№№ 5, 6), а не параллельно, что создаёт неравномерность освещения ученических столов  - п. 7.2.5 
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СанПиН 2.4.2.2821-10. Раковины с подводкой холодного и горячего водоснабжения в кабинете 

химии+биологии (№ 8), кабинете физики (№ 7), кабинете ИЗО (№ 3) отсутствуют – нарушение п.п. 

4.27, 8.1 СанПиН 2.4.2.2821-10. В кабинете информатики № 13 за компьютерными столами 

установлены ученические стулья (фото № 7), вместо подъемно-поворотных, регулируемых по высоте 

сиденья и углам наклона спинки, а также по расстоянию спинки от переднего края сиденья рабочих 

кресел - нарушение п. 5.9 СанПиН 2.4.2.2821-10, п. 9.6 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). Классная доска, не обладающая собственным свечением, в 

помещении для обучения кройки и шитью кабинета технологии девочек местным освещением в виде 

софита, предназначенного для освещения классных досок, не оборудована - нарушение п. 7.2.6 

СанПиН 2.4.2.2821-10. К раковине в помещении для обучения кулинарии кабинета технологии девочек 

подведено только холодное водоснабжение - нарушение п. 5.12 СанПиН 2.4.2.2821-10. Двухгнездной 

моечной раковиной с подводкой холодной и горячей воды со смесителем, 2-мя столами с 

гигиеническим покрытием, холодильником помещение для обучения кулинарии кабинета технологии 

девочек не оборудовано - нарушение п. 5.12 СанПиН 2.4.2.2821-10. Стены в помещении для обучения 

кулинарии кабинета технологии девочек оклеены бумажными обоями, в результате чего невозможно 

их мытьё и дезинфекция - нарушение п. 4.28 СанПиН 2.4.2.2821-10. Классная доска, не обладающая 

собственным свечением, в мастерской местным освещением в виде софита, предназначенного для 

освещения классных досок, не оборудована - нарушение п. 7.2.6 СанПиН 2.4.2.2821-10.  В мастерской 

все верстаки одной высоты от пола, подставки для ног для соответствия верстаков в комбинированной 

мастерской росту обучающихся отсутствуют - нарушение п. 5.10 СанПиН 2.4.2.2821-10. Естественный 

свет направлен на рабочую поверхность столярных верстаков справа от обучающихся (фото № 8) - 

нарушение п. 5.10 СанПиН 2.4.2.2821-10. Станки установлены по периметру помещения. Местным 

освещением станки не оборудованы (фото № 9) -  нарушение п. 5.10 СанПиН 2.4.2.2821-10. К раковине 

в комбинированной мастерской подведено только холодное водоснабжение -  нарушение п. 5.10 

СанПиН 2.4.2.2821-10. Раковина в комбинированной мастерской мылом, электрополотенцем или 

держателем с одноразовыми бумажными полотенцами на момент проверки не оснащена - нарушение п. 

5.10 СанПиН 2.4.2.2821-10. Полы во всех учебных кабинетах II-III ступени обучения (за исключением 

кабинета № 14 иностранного языка), коридорах начальной школы дощатые со щелями, в результате 

чего затруднена их качественная влажная уборка с применением моющих и дезинфицирующих средств 

- нарушение п.4.29 СанПиН 2.4.2.2821-10. Бытовыми термометрами для контроля температурного 

режима все учебные кабинеты не оснащены - нарушение п. 6.2 СанПиН 2.4.2.2821-10. Оконные рамы 

во всех учебных помещениях школы ветхие, местами сгнившие, в результате чего затруднена их 

влажная уборка. Кроме того, невозможно их открывание из-за ветхости (перекошены, 

рассыпаются), в результате чего отсутствует возможность проветривания - нарушение п. 6.6, 6.8, 12.3 

СанПиН 2.4.2.2821-10. В большинстве учебных кабинетов остекление окон выполнено стыкованными 

кусками, а не цельным стеклополотном - нарушение п. 6.10 СанПиН 2.4.2.2821-10. Так в кабинете № 6  

1 окно из двух остеклено стыкованными кусками стеклополотна; в кабинете №14 1 окно из трёх в 

остеклено стыкованными кусками стеклополотна; в кабинетах №№ 1, 12, 13 по 2 окна из трёх в каждом 

остеклены стыкованными кусками стеклополотна; в кабинетах №№ 2, 10, 11, 1Б, 2-го классов, 

иностранного языка начальной школы по 3 окна из трёх в каждом остеклены стыкованными кусками 

стеклополотна; в кабинете №3 2 окна из  четырёх остеклены стыкованными кусками стеклополотна; в 

кабинете 3 класса, мастерской по 3 окна из четырёх в каждом остеклены стыкованными кусками 

стеклополотна; в кабинетах №№ 5, 9, 1А, 4-го классов по 4 окна из четырёх в каждом остеклены 

стыкованными кусками стеклополотна; в кабинетах №№ 7, 8 по 4 окна из пяти в каждом остеклены 

стыкованными кусками стеклополотна - нарушение п. 6.10 СанПиН 2.4.2.2821-10. Полы в спортивном 

зале дощатые со щелями, часть планок провалилась, что может привести к травматизму детей, а также 

затрудняет влажную уборку - нарушение п.4.29 СанПиН 2.4.2.2821-10. Имеющиеся по проекту 

санузлы и душевые при раздевалках спортзала не функционируют из-за неисправности оборудования - 

нарушение п. 8.1 СанПиН 2.4.2.2821-10. Из 4 санузлов для обучающихся, предусмотренных проектом, 

в основном здании  школы функционирует 1 санузел, расположенный на 1-м этаже, - нарушение п. 4.25 

СанПиН 2.4.2.2821-10. Не функционируют санузлы: 1 санузел на первом этаже основного здания 

школы (занят под бытовое помещение для техничек), 2 санузла на втором этаже основного здания 

школы (заняты под кабинет психолога и лаборантскую математики) - нарушение п. 4.25 СанПиН 

2.4.2.2821-10. Функционирующий санузел в основном здании  школы является общим для мальчиков и 

девочек - нарушение п. 4.25 СанПиН 2.4.2.2821-10. Унитазы в санузле основного здания школы 

сидениями, изготовленными из материалов, допускающих их обработку моющими и 

дезинфицирующими средствами, не оборудованы (фото № 10) - нарушение п. 4.25 СанПиН 2.4.2.2821-

10. На момент проверки дезинфицирующие средства для уборки помещений в школе отсутствуют, 

следовательно, ежедневная уборка туалетов, санитарно-технического оборудования с использованием 

дезинфицирующих средств не осуществляется -  нарушение п. 12.8 СанПиН 2.4.2.2821-10. Для 

соблюдения детьми личной гигиены при входе в обеденный зал, рассчитанный на 72 посадочных 

места, установлены 2 раковины,  следовательно имеется 1 кран на 36 посадочных мест, вместо 

нормируемого 1 крана на 20 посадочных мест — нарушение п. 3.4 СанПиН 2.4.5.2409-08 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 
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общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального 

образования» (далее СанПиН 2.4.5.2409-08). К раковинам перед обеденным залом подведено только 

холодное водоснабжение - нарушение п. 8.1 СанПиН 2.4.2.2821-10. Возле раковин обеденного зала 

установлено 1 электропополотенце (фото № 11), вместо нормируемых не менее 2-х - нарушение п. 

12.14 СанПиН 2.4.2.2821-10,  п. 3.4 СанПиН 2.4.5.2409-08. Картофелечистка находится в мясо-рыбном 

цехе пищеблока школы вместо овощного цеха - нарушение п. 4.1 СанПиН 2.4.5.2409-08. К раковинам, 

моечным ваннам овощного и мясо-рыбного цехов подведено только холодное водоснабжение, горячее 

водоснабжение их отсутствует - нарушение п. 3.3 СанПиН 2.4.5.2409-08. Поточность технологического 

оборудования в горячем цехе пищеблока нарушается: стол для сырой продукции стоит в зоне готовой 

продукции по потку после плиты, пароконвектомата, жарочного шкафа, в результате чего имеет место 

перекрёст потоков сырой и готовой продукции, не исключена возможность микробного  обсеменения 

готовой пищи, и как следствие возникновение и распространение среди обучающихся массовых 

кишечных инфекционных заболеваний – нарушение п. 2.5 СанПиН 2.4.5.2409-08. Раковина для мытья 

рук сотрудников пищеблока в горячем цехе отсутствует - нарушение п.п. 3.3, 13.2 СанПиН 2.4.5.2409-

08. Моечные ванны  для сырой и готовой продукции в горячем цехе отсутствуют, в результате чего 

крупы,  фрукты и свежие овощи, идущие в питание детей без термообработки, промывают в ванне для 

мытья кухонной посуды; воду после варки макарон, картофеля и других овощей также сцеживают в 

ванне для мытья кухонной посуды, т.е. имеет место использование производственных ванн не по 

назначению, перекрёст потоков сырой и готовой продукции, что может привести к микробному 

обсеменению готовых продуктов и блюд и как следствие к возникновение и распространение массовых 

кишечных инфекционных заболеваний среди обучающихся – нарушение п.п. 3.3, 8.6, 8.7, 2.5 СанПиН 

2.4.5.2409-08. Механическое оборудование для приготовления картофельного пюре отсутствует (пюре 

готовят при помощи ручных толкушек) - нарушение п. 8.22 СанПиН 2.4.5.2409-08. Металлическая 

сетка с ручками для ополаскивания столовой посуды в третьей секции ванны горячей проточной водой с 

температурой не ниже 65 °C отсутствует - нарушение п. 5.10 СанПиН 2.4.5.2409-08. 

Специализированное ополаскивающее средство для мытья посуды в посудомоечной машине на момент 

проверки отсутствует, что противоречит руководству по эксплуатации - нарушение п. 5.9 СанПиН 

2.4.5.2409-08. Согласно руководству по монтажу и эксплуатации к посудомоечной машине «Silanos Е-

1000V», дозаторы моющего и ополаскивающего средства не входят в комплект машины, предусмотрена 

возможность подключения внешних дозаторов. На момент проверки дозаторы моющего и 

ополаскивающего средства к посудомоечной машине «Silanos-1000V» отсутствуют, 

неспециализированное моющее средство добавляют «на глаз», ополаскивающее средство отсутствует - 

нарушение п. 5.9 СанПиН 2.4.5.2409-08. На момент проверки продуктовый склад, в котором хранятся в 

том числе сыпучие продукты, прибором для измерения относительной влажности и температуры 

воздуха не оборудован - нарушение п. 4.14 СанПиН 2.4.5.2409-08. При проверке продуктового склада 

выявлен факт нарушения температурных условий хранения продуктов, установленных изготовителями: 

1) на момент проверки в морозильной камере при температуре -14ºС хранятся фрикадельки 

(полуфабрикат), в товарной информации на маркировочном ярлыке которых изготовителем указаны 

условия хранения «при температуре  -18ºС, 2) на стеллаже продуктового склада при комнатной 

температуре хранятся рыбные консервы «сайра тихоокеанская натуральная с добавлением масла», 

производства ОАО «АПК Славянский-2000», в товарной информации на этикетке которых 

изготовителем указаны условия хранения «от 0 до +15ºС» - нарушение  п. 8.29 СанПиН 2.4.5.2409-08. 

На момент проверки на стеллаже продуктового склада хранится открытый мешок с кукурузной крупой, 

на подтоварнике мешок с сахаром, товарные маркировочные ярлыки на них отсутствуют (фото №№ 

12,13), в результате чего невозможно идентифицировать данные продукты, неизвестно их 

происхождение, конечные сроки реализации, условия хранения, невозможно проверить наличие 

документов, подтверждающих её качество и безопасность - нарушение п.п. 6.26, 8.29 СанПиН 

2.4.5.2409-08.  
18.05.2016 г.  в 17.20 часов при проверке документации по питанию выявлены нарушения 

требований санитарных правил:  

По журналу бракеража готовой кулинарной продукции (даты с 13.04.2016 г. по 29.04.2016 г.) 

установлено: примерное цикличное меню не соблюдается, вовсе не используется в работе — 

нарушение п. 6.22 СанПиН 2.4.5.2409-08. Питание школьников организовано только в виде горячих 

завтраков, обед не организован - нарушение п. 6.8 СанПиН 2.4.5.2409-08. Для детей, посещающих 

группу продлённого дня, обед и полдник  не организованы - нарушение п.6.8 СанПиН 2.4.5.2409-08.  

В Журнале бракеража пищевых продуктов и продовольственного сырья по графе «дата и час 

фактической реализации по дням» указывается только дата последней реализации: так мука, 

полученная 30.03.2016 г. в количестве 40 кг, по журналу вся реализована 30.05.2016 г. -  нарушение п.  

14.5 СанПиН 2.4.5.2409-08.  

Лабораторный производственный контроль на пищеблоке не организован - нарушение п. 14.10 

СанПиН 2.4.5.2409-08. 

05.05.2016 г. в 11.30 часов в 10 учебных кабинетов школы  проведены замеры уровней общей 

искусственной освещённости на рабочих поверхностях ученических столов: кабинет 3 класса (2 ряд 2 

парта), кабинет ОБЖ (1 ряд 3 парта), кабинет иностранного языка (1 ряд 3 парта), кабинет № 3 музыки 

(1 ряд 2 парта), кабинет № 2 русского языка и литературы (2 ряд 3 парта), кабинет № 1 русского языка и 
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литературы (2 ряд 4 парта), кабинет 2 класса (1ряд 3 парта); кабинет 1А класса (2 ряд 5 парта), кабинет 4 

класса ( 1 ряд 1 парта). По результатам проведённых измерений общая искусственная освещённость 

ниже нормативных величин в точках: 

- кабинет 3 класса (2 ряд 2 парта) – составляет 292 лк при величине допустимого уровня 300-500 лк; 

- кабинет ОБЖ (1 ряд 3 парта) – составляет 106 лк при величине допустимого уровня 300-500 лк; 

- кабинет 2 класса (1 ряд 3 парта) – составляет 236 лк при величине допустимого уровня 300-500 лк – 

нарушение п.7.2.1,  п. 7.2.4 СанПиН 2.4.2.2821-10. В остальных измеренных точках уровни общей 

искусственной освещённости на рабочих поверхностях ученических столов отвечают требованиям 

санитарных правил. Протокол № 3363 от 11.05.2016 г. Экспертное заключение от 11.05.2016 г.  

05.05.2016 г. в 11.30 часов в 10 помещениях  школы  (кабинетах 1А, 2, 3, 4 классов, ОБЖ, 

иностранного языка, кабинет № 3 музыки, кабинет № 2 русского языка и литературы, кабинет № 1 

русского языка и литературы, спортивный зал) проведены замеры микроклимата по показателям 

«температура воздуха», «относительная влажность воздуха», «скорость движения воздуха». По 

результатам проведённых измерений относительная влажность воздуха не соответствует 

нормативным величинам в точках: 

- кабинет иностранного языка - составляет 36,8%, вместо нормируемой 40-60%; 

- кабинет ОБЖ  – составляет 37,6%, вместо нормируемой 40-60%; 

-  кабинет № 3 музыки – составляет 35,2%, вместо нормируемой 40-60%; 

- кабинет № 2 русского языка и литературы – составляет 37,8%, вместо нормируемой 40-60%; 

- спортивный зал - составляет 30,8%, вместо нормируемой 40-60%; 

- кабинет 2 класса – составляет 37,8%, вместо нормируемой 40-60%; 

- кабинет 3 класса – составляет 30,8%, вместо нормируемой 40-60%; – нарушение п. 6.4 СанПиН 

2.4.2.2821-10. В остальных точках измеренные показатели отвечают требованиям санитарных правил. 

Протокол № 3286 от 11.05.2016 г. Экспертное заключение от 11.05.2016г.  

05.05.2016 г. в 11.10 часов проведены измерения параметров ученической мебели на 

соответствие росто-возрастным особенностям детей в учебном кабинете 1, 2, 3, 4 классов –  все не 

соответствуют требованиям санитарных правил:  

- в учебном кабинете 2 класса - измеренная высота над полом крышки края стола, обращенного к 

сидящему, составляет 700, 760 мм, при нормативном показателе 520, 580, 640 мм; измеренная высота 

над полом переднего края сиденья стула составляет  460 мм, при нормативном показателе 300, 340, 380 

мм, 

- в учебном кабинете 3 класса измеренная высота над полом крышки края стола, обращенного к 

сидящему, составляет 700, 760 мм, при нормативном показателе 580, 640 мм; измеренная высота над 

полом переднего края сиденья стула составляет  460 мм, при нормативном показателе 340, 380 мм, 

- в учебном кабинете 1 класса - измеренная высота над полом крышки края стола, обращенного к 

сидящему, составляет 700, 760 мм, при нормативном показателе  520, 580, 640 мм; измеренная высота 

над полом переднего края сиденья стула составляет  460 мм, при нормативном показателе  300, 340, 

380 мм, 

- в учебном кабинете 4 класса - измеренная высота над полом крышки края стола, обращенного к 

сидящему, составляет 700, 760 мм, при нормативном показателе 520, 580, 640 мм; измеренная высота 

над полом переднего края сиденья стула составляет 380;440 мм, при нормативном показателе 300, 340, 

380 мм – нарушение п.5.3 СанПиН 2.4.2.2821-10. Экспертное заключение № 1390 от 16.05.2016 г. 

В ходе плановой проверки ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» 

проведена экспертиза соответствия  программ, методик, режимов воспитания и обучения детей в МОУ 

ИРМО «Никольская СОШ» санитарно-эпидемиологическим требованиям - программы, методики, 

режимы воспитания и обучения  детей в МОУ ИРМО «Никольская СОШ» не соответствуют 

требованиям санитарных правил: 1) общий объём нагрузки в течение дня в 1А и 1Б классах во вторник 

составляет 5 уроков без учёта  урока по физической культуре - нарушение п. 10.6 СанПиН 2.4.2.2821-

10; 2) непрерывная продолжительность различных видов учебной деятельности (чтение с бумажного 

носителя,  письмо, слушание, опрос...) для обучающихся 5-11 классов завышена - нарушение п. 10.18 

СанПиН 2.4.2.2821-10; 3) продолжительность непрерывного применения интерактивной доски во всех 

классах завышена - нарушение п. 10.18 СанПиН 2.4.2.2821-10. Экспертное заключение № 1362 от 

12.05.2016 г. 

13.05.2016 г. в 12.00 час.  
Согласно представленному списку работников МОУ ИРМО «Никольская средняя 

общеобразовательная школа»:  

Нет данных о прохождении флюорографического обследования 

-Агеева  И. Г. (учитель) – (дата очередного обследования должна быть 14.10.2015г); 

-Баландина Е. А. (уборщик служебных помещений)- (дата очередного обследования должна быть 

01.04.2016г); 

-Ульянова Н. В. (учитель)- (дата очередного обследования должна быть 14.10.2015г); 

Не прошла профессиональную и гигиеническую подготовку и аттестацию в установленные 

сроки: Ухова Т. П. (библиотекарь); 

     Не привиты против дифтерии  следующие работники: 

-Бетрозова  И. П. (учитель)-дата последней прививки 20.03.1998г.; 
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-Забалуева  В. В. (учитель)-дата последней прививки 01.08.2003г.; 

-Золудинова К. Б. (учитель)-дата последней прививки 20.03.1998г.; 

-Лепёшкина О. Б. (директор)- дата последней прививки 20.03.1996г.; 

-Тихонова И. В. (учитель); 

-Ухов А. З. (учитель);  

-Ухова Т. П. (библиотекарь). 

     Имеют одну прививку против гепатита: 

-Золутдинова К. Б. (учитель); Кобякова В. В. (учитель); Костюк Г. Г. (учитель); Куликова И. Н. (зам 

директора по ВР); Парыгин Д. В.  (учитель); Тарбеева Т. Б. (учитель). 

     Имеют две прививки против гепатита: 

-Корсун О. М. (учитель); Хлопотникова Е. С. (учитель); 

Имеют одну прививку против кори: 

-Белохребтова Е. В. (учитель); Бетрозова И. П.(учитель); Золутдинова  К. Б. (учитель); Купрякова А. А. 

(учитель); Хлопотникова Е.С. (учитель); Чертовских О. С. (учитель); Черняева Т. С. (секретарь); 

Тарбеева Т. Б. (учитель). 

     Не привиты против кори: 

-Парыгин Д. В. (учитель); -Погодаева А. Н. (учитель). 

Не привиты против гриппа  следующие работники: 

-Бахчеван Е. А. (сторож); Белохребтова Е. В. (учитель); Ульянова О. Н. (кухонный работник); 

Ерошевич Л. И. (зам директора по АХР); Ерошевич Т. Н. (уборщик служебных помещений); Забалуева 

В. В. (учитель) дата последней прививки 30.10.2005г.; Золудинова К. Б. (учитель); Измаиграева Т. М. 

(вахтер);  Лытина В. Н. (повар); Михайлова Н. А. (учитель); Погодаева А. Н. (учитель); Ухов А. З. 

(учитель); Ухова Т. П. (библиотекарь); Хлопотникова Е. С. (учитель); Чериовских О. С. (учитель); 

Черняева Т. С. (секретарь). 

Выявлены нарушения п.11.8., 11.9.  СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях". 
    Отсутствие своевременного и в полном объеме, прохождения работниками школы,   обязательных 

медицинских осмотров, гигиенического воспитания и обучения, угрожает возникновением 

вспышечной заболеваемости и причинения вреда здоровью детей и персонала в соответствии: 

-п.1 ст.29, п.1 ст.34, п.1 ст.36, Федерального Закона от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О Санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения». 

   Отсутствие профилактических прививок у работника образовательного учреждения является 

нарушением ч.2 ст.5 ФЗ №157 от 17.09.1998 года «Об иммунопрофилактике инфекционных 

болезней» и влечет: 

-отказ в приеме граждан на работы или отстранение граждан от работ, выполнение которых связано с 

высоким риском заболевания инфекционными болезнями. 

-п.12. Работы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность. Постановление 

Правительства РФ от 15.07.1999 N 825 (ред. от 24.12.2014) "Об утверждении перечня работ, 

выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями и 

требует обязательного проведения профилактических прививок". 

  

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   исполнения 

1. Оборудовать учебные кабинеты  ученической мебелью, 

соответствующей росто-возрастным особенностям детей, 

для поддержания правильной рабочей позы в соответствии с 

п. 5.1, 5.3, 5.5 СанПиН 2.4.2.2821-10. 

20.08.2017 г.  

2. Заменить в учебных кабинетах № 6 ОЬЖ, № 13 

информатики, № 12 русского языка и офисные стулья на 

ученические, в учебном кабинете № 14 иностранного языка у 

сидений ученических парт обеспечить наличие спинок 

согласно п.п. 5.2, 5.5 СанПиН 2.4.2.2821-10 

01.09.2016 г.  

3. Промаркировать ученическую мебель во всех учебных 

помещениях в соответствии с п.п.  5.3, 5.4  СанПиН 

2.4.2.2821-10. 

01.09.2016 г.  

4. Оборудовать светопроёмы в учебных кабинетах № 3 ИЗО, № 

10 математики, № 9 истории солнцезащитными устройствами 

согласно п. 7.1.8 СанПиН 2.4.2.2821-10. 

01.09.2016 г. 
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5. Переставить в учебном кабинете № 6 ОБЖ потолочные 

светильники искусственного освещения параллельно  

светонесущей стене согласно п. 7.2.5 СанПиН 2.4.2.2821-10. 

01.09.2016 г. 

6. Оборудовать раковины с подводкой холодного и горячего 

водоснабжения в кабинете химии+биологии (№ 8), кабинете 

физики (№ 7), кабинете ИЗО (№ 3) согласно п.п. 4.27, 8.1 

СанПиН 2.4.2.2821-10. 

15.01.2017 г. 

7. Приобрести в кабинет информатики № 13 подъемно-

поворотные, регулируемые по высоте сиденья и углам наклона 

спинки, а также по расстоянию спинки от переднего края 

сиденья рабочие кресла для работы за компьютерами в 

соответствии с п. 5.9 СанПиН 2.4.2.2821-10, п. 9.6 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). 

15.01.2017 г. 

8.  Оборудовать в помещении для обучения кройки и шитью 

кабинета технологии девочек  и комбинированной 

мастерской классные доски, не обладающие собственным 

свечением, местным освещением в виде софита, 

предназначенного для освещения классных досок, согласно 

п. 7.2.6 СанПиН 2.4.2.2821-10. 

01.09.2016 г. 

9 Оборудовать помещение для обучения кулинарии кабинета 

технологии девочек двухгнездной моечной раковиной с 

подводкой холодной и горячей воды со смесителем, 2-мя 

столами с гигиеническим покрытием, холодильником 

согласно п. 5.12 СанПиН 2.4.2.2821-10. 

01.09.2016 г. 

10 Выполнить отделку стен в помещении для обучения 

кулинарии кабинета технологии девочек материалами, 

позволяющими проводить их мытьё и дезинфекцию согласно 

п. 4.28 СанПиН 2.4.2.2821-10. 

01.09.2016 г. 

11 Выполнить в комбинированной мастерской подставки для 

ног для соответствия верстаков росту обучающихся 

согласно п. 5.10 СанПиН 2.4.2.2821-10. 

01.09.2016 г. 

12 Провести перестановку верстаков в комбинированной 

мастерской, обеспечив направление естественного света 

слева от обучающихся согласно п. 5.10 СанПиН 2.4.2.2821-

10. 

01.09.2016 г. 

13 Оборудовать станки в комбинированной мастерской 

местным освещением согласно п. 5.10 СанПиН 2.4.2.2821-

10. 

01.09.2016 г. 

14 Обеспечить к раковине в комбинированной мастерской 

подводку горячего водоснабжения согласно п. 5.10 СанПиН 

2.4.2.2821-10. 

01.09.2016 г. 

15 Оборудовать возле раковин в кабинете технологии для 

обучения кулинарии держатель с одноразовыми бумажными 

полотенцами или электрополотенце,  оснастить раковину в 

комбинированной мастерской мылом согласно п. 5.10 

СанПиН 2.4.2.2821-10. 

01.09.2016 г. 

16 Провести ремонт полов во всех учебных кабинетах II-III 

ступени обучения (за исключением кабинета № 14 

иностранного языка), коридорах начальной школы, 

спортивном зале, устранив щели дефекты п.4.29 СанПиН 

2.4.2.2821-10. 

20.08.2017 г.  

17 Оснастить все учебные кабинеты бытовыми термометрами 

для контроля температурного режима согласно п. 6.2 

СанПиН 2.4.2.2821-10. 

01.09.2016 г. 
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18 Заменить или отремонтировать во всех учебных 

помещениях и рекреациях старые оконные рамы, обеспечив 

круглогодичное функционирование все фрамуг, остекление 

окон цельными кусками стеклополотна согласно п. 6.6, 6.8, 

6.10,  12.3  СанПиН 2.4.2.2821-10. 

20.08.2017 г.  

19 Восстановить не функционирующие санузлы для 

обучающихся в основном здании школы, разделить для 

девочек и мальчиков согласно п. 4.25 СанПиН 2.4.2.2821-

10. 

01.09.2016 г.  

20 Оборудовать унитазы в санузле основного здания школы 

сидениями, изготовленными из материалов, допускающих 

их обработку моющими и дезинфицирующими средствами, 

согласно п. 4.25 СанПиН 2.4.2.2821-10. 

01.09.2016 г.  

21 Приобрести запас дезинфицирующих средств для уборки 

помещений в школе, проводить ежедневную уборку 

туалетов, санитарно-технического оборудования с 

использованием дезинфицирующих средств согласно п. 12.8 

СанПиН 2.4.2.2821-10. 

01.09.2016 г.  

22 Провести мероприятия по улучшению общей искусственной 

освещённости в учебных кабинетах ОБЖ, 3-го, 2-го классов , 

привести в соответствие  с п. 7.2.1, 7.2.4 СанПиН 2.4.2.2821-

10. Подтвердить протоколами исследований 

01.09.2016 г.  

23 Привести микроклимат в учебных помещениях по 

показателю «относительная влажность воздуха» в 

соответствие с п. 6.4 СанПиН 2.4.2.2821-10. Подтвердить 

протоколами лабораторных исследований 

01.09.2016 г.  

24 Привести программы, методики, режимы воспитания и 

обучения детей в МОУ ИРМО «Никольская СОШ» в 

соответствие с требованиями п.п. 10.6, 10.18 СанПиН 

2.4.2.2821-10 для чего  1) снизить общий объём нагрузки в 

течение дня в 1А и 1Б классах во вторник до 4 уроков без 

учёта  урока по физической культуре; 2) снизить 

непрерывную продолжительность различных видов учебной 

деятельности (чтение с бумажного носителя,  письмо, 

слушание, опрос...) для обучающихся 5-11 классов до 10-15 

минут; 3) снизить продолжительность непрерывного 

применения интерактивной доски во всех классах согласно 

п. 10.18 СанПиН 2.4.2.2821-10. Подтвердить экспертным 

заключением 

01.09.2016 г.  

25 Обеспечить горячее водоснабжение раковин перед 

обеденным залом согласно п. 8.1 СанПиН 2.4.2.2821-10. 

01.09.2016 г.  

26 Возле раковин перед обеденным залом установить второе 

электрополотенце или дополнительно держатель с 

одноразовыми бумажными полотенцами согласно . 3.4 

СанПиН 2.4.5.2409-08 

 

27 Обеспечить поточность технологического оборудования 

горячего цеха пищеблока, исключив перекрёст потоков 

сырой и готовой продукции согласно п. 2.5 СанПиН 

2.4.5.2409-08. 

01.09.2016 г.  

28 Вынести картофелечистку из мясо-рыбного в овощной цех в 

соответствии с п. 4.1 СанПиН 2.4.5.2409-08. 

01.09.2016 г.  

29 Обеспечить раковины, моечные ванны овощного и мясо-

рыбного цехов горячим водоснабжением согласно п. 3.3 

СанПиН 2.4.5.2409-08. 

01.09.2016 г.  
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30 Оборудовать горячий цех пищеблока раковиной для мытья 

рук сотрудников пищеблока с подводкой горячего и 

холодного водоснабжения согласно п.п. 3.3, 13.2 СанПиН 

2.4.5.2409-08. 

01.09.2016 г.  

31 Оборудовать горячий цех пищеблока моечными ваннами  

для сырой и готовой продукции для соблюдения требований 

п.п. 3.3, 8.6, 8.7, 2.5 СанПиН 2.4.5.2409-08. 

01.09.2016 г.  

32 Приобрести в горячий цех пищеблока механическое 

оборудование для приготовления картофельного пюре  

согласно п. 8.22 СанПиН 2.4.5.2409-08. 

01.09.2016 г.  

33 Приобрести в моечную столовой посуды пищеблока 

металлическую сетку с ручками для ополаскивания столовой 

посуды в третьей секции ванны горячей проточной водой с 

температурой не ниже 65 °C отсутствует согласно п. 5.10 

СанПиН 2.4.5.2409-08. 

01.09.2016 г.  

34 Приобрести и установить дозаторы моющего и 

ополаскивающего средства к посудомоечной машине 

«Silanos Е-1000V», приобрести и использовать 

ополаскиватель для посуды.  Мытье столовой посуды на 

специализированной моечной машине проводить в 

соответствии с инструкциями по её эксплуатации согласно  

п. 5.9 СанПиН 2.4.5.2409-08. 

01.09.2016 г.  

35 Оснастить продуктовый склад прибором для измерения 

относительной влажности и температуры воздуха согласно 

п. 4.14 СанПиН 2.4.5.2409-08. 

01.09.2016 г.  

36 Соблюдать температурные условия и сроки хранения 

хранения продуктов, установленные изготовителями 

согласно п. 8.29 СанПиН 2.4.5.2409-08.  

01.09.2016 г.  

37 Указывать в «Журнале бракеража пищевых продуктов и 

продовольственного сырья» дату и час фактической 

реализации продуктов согласно п. 14.5 СанПиН 2.4.5.2409-

08. 

01.09.2016 г.  

38 Исключить приём на пищеблок школы продуктов без 

товарной информации, сохранять маркировочные ярлыки до 

окончания реализации продуктов для возможности их 

идентификации, установления их происхождения, конечных 

сроков реализации, условий хранения, возможности 

проверки наличия документов, подтверждающих их 

качество и безопасность согласно п.п. 6.26, 8.29 СанПиН 

2.4.5.2409-08.  

01.09.2016 г.  

39 Соблюдать утверждённое примерное цикличное меню 

согласно п. 6.22 СанПиН 2.4.5.2409-08. 

01.09.2016 г.  

40 Организовать 2-х разовое горячее питание для обучающихся 

согласно  п.6.8 СанПиН 2.4.5.2409-08. 

 

41 Организовать ежедневный завтрак, обед и полдник для 

детей, посещающих группу продлённого дня согласно п.6.8 

СанПиН 2.4.5.2409-08. 

01.09.2016 г.  

42 Организовать лабораторный производственный контроль на 

пищеблоке муниципального  образовательного учреждения 

Иркутского районного муниципального образования 

«Никольская СОШ» согласно п. 14.2, 14.12 СанПиН 

2.4.5.2409-08. 

01.09.2016 г.  
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43      Обеспечить проведение профилактических прививок, 

медицинского обследования, профессиональной и 

гигиенической подготовке и аттестации работникам, 

учреждения в соответствии законодательством и 

действующими  санитарными правилами: 

п.1 ст.29, п.1 ст.34, п.1 ст.36, Федерального Закона от 

30.03.1999г. №52-ФЗ «О Санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения», п.11.8., п.11.9., п.13.1.СанПиН 

2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях", ч.2 ст.5 ФЗ №157 

от 17.09.1998 года «Об иммунопрофилактике 

инфекционных болезней», Постановление 

Правительства РФ от 15.07.1999 N 825 (ред. от 24.12.2014) 

"Об утверждении перечня работ, выполнение которых 

связано с высоким риском заболевания инфекционными 

болезнями и требует обязательного проведения 

профилактических прививок"., Приложения №  1 к 

Приказу МР от 21.03.2014 г. № 125Н «Об утверждении 

национального календаря профилактических прививок 

и календаря профилактических прививок по 

эпидемическим показаниям», Приложения 1 Приказа 

Минздрава РФ от 29.06.2000 N 229 "О профессиональной 

гигиенической подготовке и аттестации должностных лиц и 

работников организаций". 

01.09.2016 г.  

         Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на Муниципальное 

общеобразовательное учреждение Иркутского районного муниципального образования 

«Никольская  средняя общеобразовательная школа» 
 

        О выполнении Предписания необходимо сообщить в Управление Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 

Иркутской области» по адресу: г. Иркутск, _К. Маркса, 8  каб. № _209 
 

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 

Управления Роспотребнадзора по 

Иркутской области 

 

Ведущий специалист-эксперт 

Управления Роспотребнадзора по 

Иркутской области    

Лосева Елена Владимировна 

 

 

 

Голочалова Светлана Алексеевна 
(должностное лицо, проводившее проверку)  (подпись)  (фамилия, имя, отчество) 

 

Копию получил «18» мая 2016г. директор Лепёшкина О.Б.               __________________  

                                                                                                                                                                (подпись ответственного лица) 


