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

по Кемеровской области

Территориальный отдел Управления Роепотребнадзора по Кемеровской области в городе Междуреченске, в
городе Мыски и Междуреченском р-не 

652870, Кемеровская область, г. Междуреченск, пр-т Строителей, 38, т. 2-45-54 E-mail niezhpn@rikt.ru 
ОКПО 74305867, ОГРН 1054205036434, ИНН/КПП 420581760/420501001

Предписание
должностного лица, уполномоченного осуществлять 

государственный санитарно-эпидемиологический надзор
№ Ьи

г. Междуреченск « 30 » сентября 2016 г.

Должностное лицо — ведущий специалист - эксперт Территориального отдела 
Управления Федеральной службы в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
по Кемеровской области в г. Междуреченске, г. Мыски и Междуреченском районе Лямина 
Анжелика Михайловна

(должность, Ф.И.О.)
при рассмотрении материалов по результатам плановой выездной проверки (акт проверки от 
«30» сентября 2016 г. № 1010 в отношении: Муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №2»_______________
Место нахождения (юридический и фактический адрес совпадают) учреждения: 652842,
Кемеровская область, г. Мыски, ул. 50 лет Пионерии. 14___________________________ _ _ ______
Регистрационный номер: ОГРН 1024201429075.______ИНН 4215005824_______________ _ _ _

УСТАНОВИЛ(а):
При проведении плановой выездной проверки по надзору за соблюдением санитарного 

законодательства и законодательства о защите прав потребителей согласно плана работы на 
2016 год, утвержденного Руководителем Управления Роепотребнадзора по Кемеровской 
области, на основании распоряжения заместителя руководителя Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 
Кемеровской области № 1010-16 от 29.08.2016 г. (в период с 05.09.2016г. по 30.09.2016г) в 
отношении субъекта проверки —  Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 2», осуществляющего свою деятельность на основании 
свидетельства о государственной регистрации юридического лица (ОГРН 1024201429075 от 
28.10.2002г.), свидетельства о постановке на учет в налоговом органе по месту нахождения на 
территории Российской Федерации (ИНН 4215005824), и утвержденного Устава учреждения, 
расположенного по адресу: 652842 Кемеровская область, город Мыски, ул. 50 лет Пионерии, 14 
06.09.2016г в 09час30мин. установлено:

1. осуществляется допуск до работы лиц не прошедших профессиональную 
гигиеническую аттестацию. В некоторых случаях допускается нарушение кратности 
прохождения периодических медицинских осмотров. Так у учителя Смирновой М.А. 
результаты медицинского осмотра просрочены на 1 год Юмес; у директора Шадриной О.В. - 
на 3 мес. (экспертное санитарно-эпидемиологической заключение филиала ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» в г. Междуреченске, г. Мыски и 
Междуреченском районе от 16.09.2016г. № 834/003-ОГДП-07).

2. Отсутствует контроль за использованием дезинфицирующих средств при проведении 
влажных уборок и обработок мест общего пользования. Так при приготовлении растворов 
дезинфицирующих средств не учитывается концентрация и объем приготавливаемого раствора. 
При проведении лабораторных исследований активность раствора сульфохлорантина -  Д на
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пищеблоке занижена в 1,2раза; у технического персонала активность исследуемого раствора 
занижена в 2,3 раза от указанного в инструкции № 1/12-05 от 23.08.2005г. (протоколы 
лабораторных испытаний АИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Кемеровской области» в г. Междуреченске, г. Мыски и Междуреченском районе от 07.09.2016г. 
№ 23808, 23809).

3. Складские помещения не оборудованы системой вентиляции и кондиционирования 
воздуха, что приводи к нарушению условий хранения пищевых продуктов и 
продовольственного сырья...

4 отсутствует контроль содержания подсобных помещений пищеблока. Так раздевалка 
для персонала, душевая используются для хранения и приема пищи, для хранения грязной и 
чистой посуды. Специальная и личная одежда персонала хранится совместно. Общее 
санитарное состояние данных помещений неудовлетворительное.

5. При проведении санитарно-эпидемиологического обследования объекта установлено 
заражение основных учебных помещений школы и помещений пищеблока синантропными 
членистоногими (экспертное санитарно-эпидемиологической заключение филиала ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» в г. Междуреченске, г. Мыски и 
Междуреченском районе от 15.09.2016г. № 824/002-30-07).

Ответственность за данные нарушения несет руководитель учреждения Шадрина Оксана 
Васильевна

Данные обстоятельства являются нарушением требований п. 1. ст. 28 санитарного
(указать статьи законов, пункты СП, СанПиН) 

законодательства ФЗ № 52 от 30.03.1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения» и других санитарных норм и правил:

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;

СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и 
продовольственного сырья»

С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и 
распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний 
(отравлений) и в соответствии с ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 28.12.2008 № 294-ФЗ «О 
защите прав юридически лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», ст. 44, 49, 50 Федерального 
закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», 
Положением о Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека, утв. Постановлением Правительства РФ от 30.06.2004 № 322,

ПРЕДПИСЫВАЮ
Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Средняя 

общеобразовательная школа №2» в лице законного представителя -  руководителя учреждения
(Ф.И.О., должность)

в срок до 25.05.2017г. выполнить следующие мероприятия:
1. Обеспечить допуск до работы вновь устраивающихся лиц, при наличии личной 

медицинской книжки с отметками о прохождении предварительного медицинского 
осмотра, профессиональной гигиенической аттестации и наличии профилактических 
прививок, утвержденных «календарным графиком профилактических прививок» в 
установленном законодательством РФ порядке.

В дальнейшем обеспечить прохождением медицинского осмотра не реже 1 раза в год 
и профессиональной гигиенической аттестации сотрудников не реже 1 раза в 2 года, 
согласно требований СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (далее по тексту СанПиН 2.4.2.2821-10) 
п. 11.8. «Все работники общеобразовательной организации проходят предварительные и периодические 
медицинские осмотры, должны быть привиты в соответствии с национальным календарем 
профилактических прививок. Каждый работник общеобразовательной организации должен иметь 
личную медицинскую книжку установленного образца.

(в ред. Изменений N 2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 
от 25.12.2013 N72)

Работники, уклоняющиеся от прохождения медицинских осмотров, не допускаются к работе»;



п. 11.9. «Должностные лица и работники общеобразовательных организаций, деятельность 
которых связана с воспитанием и обучением детей, при трудоустройстве проходят профессиональную 
гигиеническую подготовку и аттестацию и далее с периодичностью не реже одного раза в 2 года».

2. Обеспечить контроль за использованием дезинфицирующих средств при 
проведении влажных уборок и обработок мест общего пользования.

Места для приготовления растворов обеспечить инструкциями, мерными емкостями 
для дозирования моющих и дезинфицирующих средств. Провести маркировку уборочного 
инвентаря по объему согласно инструкции № 1/12-05 от 23.08.2005г. и требований СанПиН 
2.4.2.2821-10 п. 12.3. «...Для проведения уборки и дезинфекции в общеобразовательной организации и 
интернате при общеобразовательной организации используют моющие и дезинфицирующие средства, 
разрешенные в установленном порядке к применению в детских учреждениях, соблюдая инструкции по 
их применению.

Дезинфицирующие растворы для мытья полов готовят перед непосредственным применением в 
туалетных комнатах в отсутствие обучающихся».

3. Складские помещения оборудовать системой вентиляции и кондиционирования 
воздуха, для обеспечения условий хранения пищевых продуктов и продовольственного 
сырья... и согласно требований СанПиН 2.4.2.2821-10 п. 4.17. «В общеобразовательных организациях 
необходимо предусмотреть набор помещений для организации питания обучающихся в соответствии с 
санитарно-эпидемиологическими требованиями к организации питания обучающихся в 
общеобразовательных организациях, учреждениях начального и среднего профессионального 
образования».

(в ред. Изменений N 2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 
от 25.12.2013 N72)

Согласно требований СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и 
среднего профессионального образования» (далее по тексту СанПиН 2.4.5.2409-08) п. 3.6. «При 
строительстве и реконструкции организаций общественного питания общеобразовательных 
учреждений рекомендуется предусматривать дополнительную установку систем кондиционирования 
воздуха в горячих (мучных) цехах, складских помещениях, а также в экспедициях базовых организаций 
питания. Технологическое оборудование и моечные ванны, являющиеся источниками повышенных 
выделений влаги, тепла, газов оборудовать локальными вытяжными системами вентиляции в зоне 
максимального загрязнения, в дополнение к обгцим приточно-вытяжным системам вентиляции»,

п. 8.29. «В организациях общественного питания образовательных учреждений должны 
соблюдаться сроки годности и условия хранения пищевых продуктов, установленные изготовителем и 
указанные в документах, подтверждающих происхождение, качество и безопасность продуктов»;

4 . Обеспечить ежедневный контроль содержания подсобных помещений 
пищеблока, в т. ч. со стороны медицинского персонала учреждения. Предусмотреть 
отдельное хранение специальной и личной одежды персонала пищеблока.

Оборудовать отдельное помещение для приема пищи персонала, согласно 
требований СанПиН 2.4.5.2409-08 п. 5.1. «Санитарное состояние и содержание производственных 
помещений должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим требованиям, предъявляемым к 
организациям общественного питания».

п. 5.2. «Производственные и другие помещения организаций общественного питания должны 
содержаться в порядке и чистоте. Хранение пищевых продуктов на полу не допускается», п. 5.18. 
«Один раз в месяц проводят генеральную уборку всех помещений, оборудования и инвентаря с 
последующей дезинфекцией. Рекомендуется использовать дезинфицирующие средства с вирулицидным 
эффектом», п. 13.6. «В гардеробных личные вещи и обувь персонала должны храниться раздельно от 
санитарной одежды (в разных шкафах)».

Согласно требования СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и 
продовольственного сырья» (далее по тексту СП 2.3.6.1079-01) п. 5.11. «Все помещения организаций 
необходимо содержать в чистоте. Текущая уборка проводится постоянно, своевременно и по мере 
необходимости.

В производственных цехах ежедневно проводится влажная уборка с применением моющих и 
дезинфицирующих средств».

5. провести необходимую обработку всех помещений школы от синантропных 
насекомых силами специализированной организации. Копию Акта выполненных работ с 
указанием объема освобожденной площади, представить в наш адрес, согласно требований 
СанПиН 2.4.2.2821-10 п. 12.17. При появлении в учреждении синантропных насекомых и грызунов на 
территории общеобразовательной организации и во всех помещениях необходимо проводить



} •
дезинсекцию и дератизацию силами специализированных организаций в соответствии с нормативно- \  
методическими документами.

(в ред. Изменений N  2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 
от 25.12.2013 N72)
Согласно требований СанПиН 2.4.5.2409—08 5.23. «Проведение мероприятий по борьбе с насекомыми 
и грызунами должно осуществляться специализированными организациями в соответствии с 
гигиеническими требованиями, предъявляемыми к проведению дератизационных и дезинсекционных 
работ.
Для предупреждения залета насекомых следует проводить засетчивание оконных и дверных проемов в 
помещениях столовой», п. 5.24. Не допускается проведение дератизационных и дезинсекционных работ 
непосредственно персоналом образовательного учреждения;

Согласно требования СП 2.3.6.1079-01 п. 12.1. «В организациях не допускается наличие 
насекомых (вредные членистоногие - тараканы, мухи, рыжие домовые муравьи, комары, крысиные 
клещи; вредители запасов - жуки, бабочки, сеноеды, клещи и др.) и грызунов (серые и черные крысы, 
домовые мыши, полевки и др.).

Для борьбы с насекомыми и грызунами используются современные и эффективные средства, 
разрешенные для этих целей органами и учреждениями госсанэпидслужбы в установленном порядке. Не 
рекомендуется применять для борьбы с мухами средства типа липких лент и поверхностей»,

В дальнейшем проводить обработки по мере необходимости и сезонно, согласно 
требований СП 2.3.6.1079-01 п. 12.2. «Мероприятия по дезинсекции и дератизации проводятся 
постоянно и регулярно в установленном порядке».

Информацию об исполнении предписания с приложением документов, подтверждающих 
устранение нарушений необходимо представить до 25.05.2017 г. должностному лицу -  
ведущему специалисту - эксперту Территориальный отдел Управления Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области в 
г. Междуреченске, г. Мыски и Междуреченском районе по адресу: 652870, Кемеровская 
область, г. Междуреченск, пр. Строителей, 38 кабинет № 5.

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

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим 
законодательством

должностное лицо территориального отдела Управления 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека 
по Кемеровской области в г. Междуреченске, в г. Мыски 
и Междуреченском р-не 
ведущий специалист - эксперт
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Расписка в получении предписания:

А.М. Лямина
(Ф.И.О)

Предписание о т « 30 » сентября 2016 №_ получил « 30 _» сентября 2016г.

Подпись представителя юридического лица 
(индивидуального предпринимателя)

(подпись)
Шадрина О.В.

(Ф.И.О.)

Предписание выслано по адресу:

исх. № от « » 2016г.


