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управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Кемеровской области

террпториальный отдел Управлепия Роспотребнадзора по Кемеровской области в городе
М"rrцур""енск, городе Мыски, Междур""енском районе652870, Кемеровскм область, г. Междуреченск, пр-т. СтроитЪлпей,38, тел./факс: (384-75) 2-45-54

Предписание ЛЬ 153 от <<_Т >> апреля 2018 г.
должностного лица, уполномочецного осуществлять

государственный санитарно-эпидемиологический надзор

,Щолжностное лицо ТерриториЕIльного отдела Управления Федеральной службы в сфере заrциты
прав потребителей и благополушя человека по Кемеровской области 

".ород. 
Междуреченске,

городе МыскИ и МеждуРеченском районе Кудря Вшерий Владимирович, в результате
рассмотрения мероприя.гий по контролю, акта проверки ль 3 75- 1 8 от к27> апреля 20 1 8 г.

Юридический ацрес: 652842, Кемеровская область, город Мыски, ул. 50 лет Пионерии,14.
Фактический адрес: 652842, Кемеровская область, .ород Мыски, ул. 50 лет Пионерип,14.
Ф.и.о. руководителя: Шадрина оксана Васильевна, pJ. 4-46-6t
ИНН - 42l5005824, ОГРН - 1024201429О75,дuru 

""е""ния 
записи в ЕГРЮЛ - 28.10.2002г.

Установил:

_ При проверке соблюдения требований санитарного законодательства в Муниципtцьном
бюджетном общеобразовательном rФеждении ксръдняя общеобразовательнаJI школа Ns 2)
вьUIвлены нарушениrI санитарного законодательства, а также условия, создающие угрозувозникновения и распространения инфекционньтх заболеваний, массовьж неинфекционньIх
заболеваний (отравлений) людей, а именно:

СанПиН 2-4.2.2821-10 <Санитарно-эпидемиологические требования к условиrIм и
организации обучения в общеобразовательных учреждениlIю):

1. В кабинетах }lЪNs |,з,4,24,26,27,29,зо,з|,з2,rз,50,51,52,5з,54.57,58,60,6I,62,67,69,70,7l
кJIассные доски не оборулованы местным освещением, расположенным на верхнем крае доски,что IIе соответствует требованиям п. 7.2.6 - Классная docKa, не облаdаюlцая собЪmвенньlл,t
свеченuеJvI, оборуdуеmся месmны14 освеlценuе^п - софumал,rtu, преdназначенньlлltу dля освеulенuя
классньtх docoK. Реколlенdуеmся свеmlшьнuкu разл4еu4аmь выulе BepxHezo края docKu на 0,3 м ч
на 0,б м в сmорону класса переd dоской.

2. Уровни искусственного освещения уrебных помещений в 72 точкахизмерений (кабинет
J\Ъ51 у доски, кабинет Nч52 у доски, кабинет JФ53 у доски, кабинет JФ29 у доски, кабинет JФЗ0 у
доски, кабинет JФ27 у доски, кабинет М28 швейные машины и рабочие поверхности столов,
кабинет }'{b15 рабочие поверхности столярньж верстаков, кабинеЪ Nч15 рабо.r"" .rо""рхности
станкоВ и тисов, пищеблок горячий цех, процедурньй кабинет, кабинет J\Ъ58 у доски, кабинет
JФ68 У доски, кабинеТ JФ70 У доски, кабинет JФ54 у доски, кабинет Ns51 клавиатура рабочих
мест, большой спортивный зал, малый спортивный зал) пе соответствуют требовани ям п. 7.2,4В учебньtХ кабuнеmаХ, ауdumорuях, лабораmорullх уровнu освеulенносmu dоласньt
сооmвеmсmвоваmь слеdуюарм нор74ам: на рабочuх сmолах 300-500 лк, в кабuнеmах
mехнuческоZо черченuя u рuсованuя - 500 лк, в кабuнеmах uнфорллаmuкu на сmолах - з00 - 500

(указатЬ наименование объект4 перечислитЬ рассмотренЕые докумеrrты)



лк, на tашссной docKe 300-500 лк, в акmовых lt спорmuвньlх зсллах (на полу) - 200 лк, в рекреацuях
(наполу) - 150лк.

Прu uспользованuu кол|пьюmерной mехнuкu u необхоdufurосmu сочеmаmь воспрuяmuе
uнфорлtацuu с экрана u веdенuе запuсu в mеmраdu - освелценносmь на сmолах обучаюultлсся
dолэtсна быmь не нuэtсе 300 лк,

3. Учебный план для учащихся 1 кJIассов состоит из обязательной, урочной части с
объемом нагрузки 2l час в неделю, что соответствует требованиям п. 10.5. (таблица 3) и
внеурочной деятельности с объемом нагрузки |2 час в неделю, что не соответствует
требованиям п. 10.5. (таблица 3) - Основная образоваmельная про?рсuйJуtа реалuзуеmся через
орzанuзацuю урочной u внеурочной dеяmельносmu. Общuй объем наzрузкu u максuлtальньtй
объем ауdumорной наzрузкu на обучаюtцtlхся не dолuсен превышаmь mребованuй,

усmановленньlх в mаблuце 3:

- максLп,tально dопусmu,лльtй неdельный объел,t наzрузкu внеурочной dеяmельносmu (в

акаdемuческuх часах) незавuсllfu|о оm проdолэюumельносmu учебной неdелu, не более ]0 часов.
4. При составлении расписаний для rIащихся 1 классов не предусмотрено чередовt}ние

различньж по сложности предметов в течение дня. Основные пред},Iеты фусский язык и
математика) проводятся на втором и Еа четвертом }роке, что не соответствует требованилл п.

10.8. - Прu сосmавленltll распuсанлtя уроков слеdуеm череdоваmь разлuчные по слоэtсносmu
преdлtеmьt в mеченuе dня u неOелu: dля обучаюlцltхся начаJlьноzо обtцеzо образованtlя основные
преdллеmьl (*rаmемаmuка, русскuй u uносmранньtй жьlк, прuроdовеdенuе, uнформаmuка)
череdоваmь с ypoчarllt folузыкtt, uзобразumельно?о uскуссmва, mруdа, фuзuческой кульmурьt; dля

обучаюtцttхся ocHoлHozo обtцеzо u среdнеzо обtцеzо образованuя преdмеmьt есmесmвенно-
маmеvпаmuческоzо профtлtя череdоваmь с туманumарньL\|u преdмеmал,tu. ,Щля обучаюultlхся 1

KJlaccor наuболее mруdньtе преdмеmьt dолэlсньt провоdumь на 2 уроке.
5. Учебный план для rIащихся 2-4 кJIассов состоит из обязательной, урочной части с

объемом нагрузки 2З часа в неделю, что соответствует требованиям п. 10.5. (таблица 3) и
внеурочной деятельности с объемом нагрузки 12 час в неделю, что не соответствует
требованиям п. 10.5. (таблица 3) - Основная образоваmельная проzрсlмлла реалшуеmся чере3

орlанuзацuю урочной u внеурочной dеяmельносmu. Общuй объем наzрузкu u t,tаксuмальньtй

объем ауdumорной наерузкu на обучаюtцuхся не Dолuсен превьпааmь mребованuй,

усmановленных в mаблuце 3:

- л/rаксlt]уlально dопусmuл,tьtй неdельный объе*t наzрузкu внеwочной dеяmельносmu (в

акаdемuческuх часах) незавuсltJчtо оm проdолilсumельносmu учебной неdелu, не более ]0 часов.

6. При составлении расписаниit мя уIащихся 2-4 классов не во всех сJIyIаJгх предусмотрено
чередование различньж по сложности предметов в течение дня. ОсновЕые пре.щ{еты фусский
язык и математика, иносц)анньй язьтк) проводятся на первом и на четвертом или Iunoм уроке,
что не соответствует требовtlниllм п. 10.8. - Прu сосmавленuu распuсанltя уроков слеdуеm

череdоваmь разлuчные по слоэtсносmu преdмеmы в mеченuе 0ня u неdелu: dля обучаюtцlмся
начсlльноzо обtцеzо образованuя oc*oBHble преdл,tеmьt (маmел,лаmuка, русскuй u uносmранньtй жык,
прuроdовеdенuе, uнформаmuка) череdоваmь с урокал,lu 7пузыкu, uзобразumельноzо uскуссmва,

mруdа, фtвuческой tЕльtпурьt; dля обучаюtцttхся основноzо оfuцеzо u cpedHezo обtцеzо образованtlя

преdмеmы есmесmвенно-л4аmел4аmuческоzо профuля череdоваmь с zуJl|анumарныJйu преOмеmал,tu.

!ля обучаюulllхся 2 - 4 классов наuболее mруdные преdмеmьt dолэtсньt провоdumь на 2-3 уроках.
7. МаксимЕlпьнаJI r{ебная нагрузка за день (по шкшlе трудности предметов) по сумме

баллов неравномерно распределена в течении недели в следующих кJIассах - 5в,7а,7б, 8б, 8В,

10 и 1l, что не соответствует требованиям п. 10.7 - Распuсанuе уроков сосmавляюm с учеmОл4

dневной u неdельной уллсmвенной рабоmоспособносmu обучаюuluхся u utка,lой mруdносmu

учебных преdмеmов (прtллоuсенuе 3 насmояuluх санumарных правuл).

8. ПрИ составлениИ расписаний дJUI r{ащихсЯ 5-11 кJIассоВ не во всех слyIаJIх

предусмотрено чередование рч}зличньIх rrо сложности пре.щdетов в течение днrI. Наиболее

трудные пре.щ{еты не всегда проводятся на втором-четвертом уроках, что не соответствует
требованияrл п. 10.8. - Прu сосmавленuu распuсанuя уроков слеdуеm череdоваmь разлuчные по

cio*roc.u преdмеmы в mеченuе dня u неdелu: dля обучаюlцuхся начальноzо обu4еzо образованuя

ocцo1Hbte прidrr*о' (маmеллаmuка, русскuй u uносmранньtй жblс, прuроdовеdенuе, uнформаmuка)

г



череdоваmь с ypoчav,rl,l музьIкu, uзобрвumельноzо ltclEccmBa, mруdа, фuзuческой кульmуры; dля

обучаюtцtlхся ocчoBчozo обtцеzо u среdнеzо общеzо образованuя преdмеmьt есmесmвенно-
маmелпаmuческоzо профtля череdоваmь с ?уJчlанumарнымu преdмеmама. Для обучаюu,ltlхся 5 - ] ]
кJIассов наuболее mруdньtе преdллеmьt dолэtсньt провоDumь на 2-4 уроках.

СанПиН 2.4.5.2409-08 (СанитарнG-эпидемиологические требования к организации
питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях начального и среднего
профессион€шьного образования> :

1. Стеллажи, подтоварники дJuI хранения пищевых продуктов, посуды, иIIвентаря имеюТ
высоту от пола менее 15см (6-9см), что не соответствует требованиям п. 4.6 - Сmеллаuсu,

поdmоварнuкu dля храненltя пuulевьlх проdукmов, посуDьц uнвенmаря dолсtсньt llfurеmь высоmу оm

пола не менее ]5 сл,t. Консmрукцuя u разJйеlценuе сmеллсlэtсей u поddонов dолэюньt по3воляmь

пр о в о dumь вл аJlсную уб орку.
2. Оборудование пищеблока: холодильное - морозильный шкаф для хранения рыбы

мороженнойrработает в режиме -110С, при норме хранения установленной изготовителем -
180С; холодильник дJuI хранения сырьж овощей работает в режиме +4,5uC, при норме хранения

установленной изгото""i.ое, от 0 до -10С, что не соответствует требованиям:
пункrп 4.3. Все усmановленное в проuзвоdсmвенньtх поu4еlценurtх mехнолоzuческое u

х о л о d uльн о е о б ору d о в ан uе d ол эtсн о н ах о 0 umь с я в uс пр ав н о Jrl с о с m о янuu.

пункm 8.29. В ор?анuзацлlях обtцесmвенно?о пumанuя образоваmельных учреэюdенuЙ
dолэtсньt соблюdаmься срокu zоdносmu u условlul храненшl пutцевых проdукmов, усmановленньtе
uзzоmовumелеJ|l l] указанные в dокулленmах, поdmверэюdаюtцuх проuсхоJюdенuе, качесmво u

безопасно сmь проdукmов.

СП З.5.З.322З-14 <Санитарно-эпидемиологические требования к организации И

проведению дератизационных мероприrIтий>> :

щелостность фундаtиента здания нарушенa, что не предупреждает проникновения и

распространения грьвунов и HaceкoMblx и не соответствует требованиям п. З.8 - Инuсенерно-

mехнuческuе меропрuяmuя по заlцumе объекmа оm zрьlзунов включаюm:
- провеdенuе л4еропрllяmuй по лuквudацuu нор 2рьlзуно6, усmраненuю mреtцuн (оmверсmuй) в

фунd аменmе, полсlх, cmeчctx, поmолках,

В соответствии со ст. |7 п. 1. Федерчrльного закона от26 декабря 2008 г. }ф 294-ФЗ кО защите

прав юридических JIиц и индивидуальньIх предпринимателей при проведении государственного
контроля (надзора), п. 2. ст. 50 Федера-пьного закона от 30.03.1999 Jф 52-ФЗ кО санитарно-

эпидемиологическоМ благополУtми населения)) (" ред. Федера.пьного закона от 26.06.2007 г. Jф

118-Фз), Положением об Управлении Федера-тlьной службы по надзору в сфере затциты прав

потребителей и благополуrия человека по Кемеровской области, Утв. Приказом Федеральной

служб", в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 15.06.2006 м l58

ПРЕДПИСАЛ:

с целью устранения вьUIвленных нарушений, предупреждения возникновения и

распространения инфекционньтх заболеваний, MaccoBblx неинфекционньIх заболеваний
(отравлений) людей, директору Муниципа_llьного бюджетного общеобразовательного

учреждения кСредняя общеобразовательнаJI школа Jф 2>> Шадриной оксане Васильевне,

выполнить обязательные требования в срок до 01.09.2018 года:

СанПиН 2.4.2.282I-10 <Санитарно-эпидемиологические требования к условиrIм и

организации обучеЕия в общеобразовательных учреждениях> :

1. В кабинетах JфJф |,з,4,24,26,27,29,з0,З1,,32,зз,50,5|,52,53,54,57,58,60,6|,62,67,69,70,7l
классные доски оборудовать местным освещением, расположенным на верхнем крае доски, в

соответствие требованиям п.'7 .2.6;

2. УровнЙ искусствеНного освеЩения уrебНьIх помеЩений в 72 точках измерений (кабинет

Nч51 у доЪ*", кабинет Nэ52 у доски, кабинет Nч53 у доски, кабинет J,&29 у доски, кабинет }Ф30 у
доски, кабинет JФ27 У доски, кабинет Jф28 швейные машины и рабочие поверхности столов,

кабинет JФ15 рабочие поверхности столярньD( верстаков, кабинет Ne15 рабочие поверхности



t
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t СТанков и тисов, пищеблок горяwrЙ цех, процедурныЙ кабинет, кабинет Nч58 у доски, кабинет
М68 У доски, кабинет JФ70 у доски, кабинет Nэ54 у доски, кабинет J\b51 клавиатура рабочих
МеСт, большоЙ спортивныЙ зал, мапый спортивный зал) привести в соответствие требовztниям п.
7.2.4:

3. Учебный план для уIащихся 1 классов в части внеурочной деятельности привести в
соответствие требованиям п. 10.5;

4. При составлении расписаний для гIащихся 1 классов предусмотреть чередование
р€lзлиtlньтх по сложности предметов в течение дня в соответствие требованиям п. 10.8;

5. Учебный план для учащихся2-4 классов в части внеурочной деятельности привести в
соответствие требованиям п. 10.5;

6. При составлении расписtlний длrя уItшрrхся 2-4 классов предусмотреть чередовtlЕие
рЕlзлиllньж по сложности предdетов в течение дшI в соответствие требованиям п. 10.8;

7. Для уrащихся 5-11 кJIассов обеспечить равномерное распределение максима.rrьной
уrебноЙ нагрузки за день (по шка.пе трудности предметов) по сумме баллов в соответствие
требованиям п. 10.7;

8. При составлении расписаний для гIащихся 5-11 классов предусмотреть чередование
ра:}лиtIньIх по сложности предд,Iетов в течение дня в соответствие требовalЕ}UIм п. 10.8.

СанПиН 2.4.5.2409-08 <Санитарно-эпидемиологические требования к организации
питания обучаrощихся в общеобразовательных учреждениях начапьного и среднего
профессионЕtльного образования> :

1. Стеллажи, подтоварники для хранения пищевьIх продуктов, посуды, инвентаря
привести по высоте от пола (не менее 15см) в соответствие требованиям п.4.6;

2. Холодильное оборулование пищеблока - морозильный шкаф дJuI хранения рыбы
мороженной и холодильник для хранения сырьIх овощей по режиму работы привести в
соответствие требованиям п. 4.З, п. 8.29.

СП 3.5.З.З22З-14 <Санитарно-эпидемиологические требования к организации и
проведению дератизационных мероприrIтий>>:

Щелостность фундаллента здания образовательного }п{реждения привести в соответствие
требованиям п. З.8.

В соответствии со ст. 17 п. 1. Федера,тьного закона от 26 декабря 2008 г. М 294-ФЗ кО
защите прав юридических JIиц и индивидуirльньIх предпринимателей при проведении
государственного KoHTpoJuI (надзора), п. 2. ст. 50 Федера.llьного закона от 30.03.1999 }lb 52-ФЗ
кО санитарно-эпидемиологическом благопоJIr{ии населения> (" ред. Федерального закона от
26,06.2007 г. Jф 118-ФЗ), Положением об Управлении Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополrшя человека по Кемеровской области, утв. Приказом
Федеральной службы в сфере защиты прав потребителей и благополуrия человека от
15.06.2006 J\ъ 158

Ответственность за исполнение предписания возлагается на юридическое лицо
Муниципальное бюджетное общеобразовательное rIреждение кСредняя общеобразовательнаlI
школа Ns 2) и его законного представителя Шадрину Оксану Васильевну.

Информацию, документы и сведения, подтверждающие выполнение настоящего
предписания необходимо tIредставить в ТерриториальЕый отдел Управления Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополуrия человека по
Кемеровской области в городе Междуреченске, городе Мыски и Междуреченском районе по
адресу: г. Междуреченск, пр. Строителей, д. 38 в письменном виде в установленные сроки.

В соответствии с ч. 1 ст. 19.5 Кодекса РФ об административньD( правонарушениях
невыполнение в установленный срок законного предписания должностного лица,
осуществляющего государственный контроль, об устранении нарушений закоЕодательства, -

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот до пятисот

рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей или дисквалификацию на
срок до трех лет; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.



I Предписание может бьrгь
зaжонодатеJБством.

ЗаллеститеJIь ЕачаJьIIика
территоричtJIьного отдела в г.
Междуреченск, г. Мыски,
Междуреченском районе
(должность лица, уполномоченного
осуществлять госсанэпиднадзор)

расписка в

Предписание от к27> апреля 2018 г. Ns 153

Подпись представитеJuI юридического лица
(индивидуального предпринимателя)

обжаловано в порядке, установленном действующим

ПОл}л{ил к27> апреля 2018 г.

l'/ 
Шадрина о.В.

(Ф.и.о.)

Кудря В.В.


