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 Волгоградской области
(Управление Роспотребнадзора по Волгоградской области)
Территориальный отдел в г. Волжский, Ленинском, Среднеахтубинском, Николаевском, Быковском районах
Ю 404130, Волгоградская область, г. Волжский, ул. Карбышева, д.1, @(8443)-31-72-12, факс (8443)- 31-67-41.
Е-гпаП: 1о 14_пас120г@грп34.ги

ПРЕДПИСАНИЕ №38-14-14
ОБ УСТРАНЕНИИ ВЫЯВЛЕННЫХ НАРУШЕНИЙ
« 13» марта 2017 г.

г. Николаевск
(место выдачи)

При проведении плановой выездной проверки с "13" февраля 2017 г. по" 13" марта 2017 г
в отношении МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ_________"САДОВСКАЯ
СРЕДНЯЯ
ШКОЛА”
БЫКОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ._____________________
(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество индивидуального
предпринимателя)

по адресам: 404064 Волгоградская область, Быковский район, с. Садовое, ул. Школьная, 13:
(место проведения проверки)

были выявлены нарушения требований законодательства Российской Федерации в сфере
защиты прав потребителей и (или) санитарно-эпидемиологического благополучия населения,
выразившиеся в не соблюдении требований ст.11, ст.28, Федерального закона «О
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999г; СанПиН
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения в общеобразовательных организациях»; СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарноэпидемиологические
требования
к
организации
питания
обучающихся
в
общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального
образования»; СанПиН 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных болезней на территории
Российской Федерации», а именно:
- по ул. Школьная, 13 в кабинетах: географии, биологии-химии, лаборантской, подсобном
помещении, по ул. Школьная. 15 все кабинеты, по ул. Мира,1 (начальная школа) все
кабинеты, ул. Мира, 13 все кабинеты, ул. Школьная, 17 все кабинеты - потолки и стены не
гладкие (отслоение краски или побелки, трещины), не допускающие проводить их уборку
влажным способом с применением моющих дезинфицирующих средств.
- в кабинетах: биологии; лаборантской, подсобном помещении по адресу ул. Школьная, 13 на
линолеумном покрытии полов имеются дефекты и механические повреждения; в кабинетах
истории, библиотеке, кабинете информатики математики-физики, лаборантской физики по
адресу ул. Школьная, 15 требуется ремонт пола, т.к. имеются дефекты окрашивания, сколы
досок и т.д.; в коридоре начальной школы по адресу: ул. Мира, 1., в помещениях здания по
ул. Школьная, 17.
- пункт 4.30 Сан ПиН 2.4.2.2821-10, в помещениях медицинского назначения по адресу: ул.
Мира,1 поверхности стен и пола не гладкие, что не допускает их уборку влажным способом,
не устойчивы к действию моющих и дезинфицирующих средств', разрешенных к
применению в помещениях медицинского назначения.
- учебные помещения для обучающихся начального общего образования используются
школьные парты, не обеспеченные регуляторами наклона поверхностей рабочих плоскостей,
подбор мебели для обучающихся 2,3-4 классов по адресу ул. Мира,1 (2 обследованных
места) произведен без учета их роста, о чем свидетельствует протокол испытаний № 57 от
22.02.2017г;
1

- здание по адресу ул. Мира, д. 13 (приспособленного для проведения занятий физкультуры)
не эксплуатируется, в связи с тем, что здание не отапливается из-за поломки отопительного
котла;
- при рассмотрении расписания уроков на 2016-2017 учебный год (утверждено директором
01.09.2016г) установлено следующее: расписанием уроков, утверждённое директором
01.09.2016г, не предусматривается использование "ступенчатого" режима обучения для
первого класса в первом полугодии. Фактически с начала учебного года для первого класса
предусмотрено во все дни недели по 4 урока, а в четверг вообще 5 уроков вместо требуемых
(в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока
по 35 минут каждый; январь - май - по 4 урока по 45 минут каждый). Имеются нарушения по
распределению трудных предметов в течение учебного дня в 5,6,8,9,10,11 классах.
Фактически наиболее трудные предметы проводятся не в соответствии с требованиями на 24 уроке, а на других уроках, в том числе:
5 класс - в понедельник, пятницу 1-й урок русский язык, 6 класс - в понедельник, четверг,
пятницу 1-й урок русский язык, 7 класс - в понедельник, среду 1-й урок алгебра, в четверг,
пятницу 1 урок немецкий язык, 8 класс во вторник 1-й урок русский язык, 9 класс
понедельник, четверг 1-й урок алгебра, в среду 1-й урок геометрия, 10 класс понедельник 4й урок геометрия, 5 -й урок алгебра, пятница 1 урок алгебра, 11 класс вторник, четверг 1-й
урок алгебра;
- отсутствует согласованное с территориальным отделом разработанное примерное меню;
- меню разработано без учета сезонности и дифференциации по возрастным группам.
Фактически меню разработано для детей с 7 до 18 лет, вместо 2-х возрастных групп
(с7до10лет и с11до 18 лет) соответственно;
- не организовано двухразовое горячее питание;
- завтрак состоит из первого горячего блюда и напитка, отсутствует закуска, овощи, фрукты,
- не обеспечен свободный доступ обучающихся к питьевой воде в течение всего времени их
пребывания в образовательном учреждении фактически, питьевой фонтанчик по ул. Мира,1
сломан, со слов директора воду носят в индивидуальных бутылочках из дома;
- витаминизация третьих блюд не проводится, из-за отсутствия аскорбиновой кислоты,
- руководителем учреждения не обеспечено прохождение обследование детей начальных
классов на глистные инвазии.
(указываются выявленные нарушения)

чем нарушены требования: ст.11,
ст.28 Федерального
закона
«О санитарноэпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999г; пункты: 4.28; 4.29,
4.30, 5.19.5; 5.3,6.1,10.8, 10.10
СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях»;
пункты
6.5,6.6,
6.22,
6.8,6.18,10.3,14.8
СанПиН 2.4.5.2409-08
«Санитарноэпидемиологические
требования
к
организации
питания
обучающихся
в
общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального
образования»; пункты 4.1, 4.5 СанПиН 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных болезней
на территории Российской Федерации».
С целью устранения выявленных нарушений, в соответствии с п.1 ч.1 ст.17
Федерального закона от 26.12.2008г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля» и ч.2 ст. 50 Федерального закона от 30.03.1999 г. №
52 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»:
ТРЕБУЮ:
устранить выявленные нарушения и выполнить следующие мероприятия:

N0 .
п/п

Наименование мероприятий

Срок
исполнения
2

1.

2.

3.

4.
5.
6.
7.

8.

9.

10.
•+
11.
1

Обеспечить отделку потолков и стен в кабинетах по адресу: по
ул. ШкольнаяЛЗ в кабинетах: географии, биологии-химии,
лаборантской, подсобном помещении; по ул. Школьная. 15 все
кабинеты; по ул. Мира,1 (начальная школа) все кабинеты; ул.
Мира, 13 все кабинеты;
ул. Школьная, 17 все кабинеты и в
помещениях
медицинского назначения, в соответствии с
требованиями п.4.28, 4.30, 5.19.5. СанПиН 2.4.2. 2821-10,
- Устранить дефекты и механические повреждения на полах в
кабинетах: биологии; лаборантской, подсобном помещении по
адресу ул. Школьная, 13; в кабинетах истории, библиотеке,
кабинете информатики математики-физики, лаборантской физики
по адресу ул. Школьная,15; в коридоре начальной школы по
адресу: ул. Мира, 1; и в помещениях здания по адресу ул.
Школьная, 17 в соответствии с требованиями пункта 4.29, СанПиН
2.4.2.2821-10,
Учебные помещения для обучающихся начального общего
образования обеспечить школьными партами, обеспеченными
регуляторами наклона поверхностей рабочих плоскостей (п. 5.3
СанПиН 2.4.2.2821-10). Обеспечить подбор учебной мебели для 2х обучающихся 2,3-4 классов по адресу ул. Мира,1 в соответствии
с их росто-возрастными особенностями.
Обеспечить здание школы по адресу ул. Мира, д. 13 отоплением, в
соответствии с требованиями пункта 6.1 Сан ПиН 2.4.2.2821-10.
Расписание уроков привести в соответствие требованию пунктов
10.8; 10.10 СанПиН 2.4.2.2821-10;
Организовать проведение обследование детей начальных классов
на глистные инвазии (п.4.1, 4.5 СанПиН 3.2.3215-14).
Обеспечить разработку, согласование в органе Роспотребнадзора,
наличие и исполнение примерных 10 дневные (2-х недельные)
меню для учащихся , в соответствии с требованиями п. 6.6.; 6.22
СанПиН 2.4.5.2409-08.
Организовать 2-х разовое горячее питание, с учётом утверждённого
Юдневного (2-х недельного) меню, в соответствии с требованием
п. 6.8. СанПиН 2.4.5.2409-08.
Обеспечить изготовление завтрака не только из первого горячего
блюда и напитка, а с добавлением закусок, овощей, фруктов, в
соответствии с требованием п. 6.18. СанПиН 2.4.5.2409-08.
Обеспечить питьевой режим в соответствии с требованиями
пунктов 10.3. СанПиН 292.4.5.2409-08.
Обеспечить витаминизацию третьих блюд, в соответствие с
требованиями п. 14.8. СанПиН 2.4.5.2409-08.
-

до 20.03.2018г

до 20.03.2018г

до 20.03.2018г

до 20.03.2018г
до 20.03.2018г
до 20.03.2018г
до 20.03.2018г

до 20.03.2018г

до 20.03.2018г

до 20.03.2018г
до 20.03.2018г

Информацию об исполнении настоящего Предписания, можно до 20.03.2018г представить
в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Волгоградской области в г.
Волжский, Ленинском, Среднеахтубинском, Николаевском, Быковском районах по адресу:
404130 Волгоградская область, г. Волжский ул. Карбышева, 1.
Перечень документированной
информации,
подлежащей
представлению в
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Волгоградской области в г.
Волжский, Ленинском, Среднеахтубинском, Николаевском, Быковском районах
подтверждающей исполнение требований предписания:
1.Копии заверенных накладных, актов выполненных работ;
2.Копии заверенных фотографий:
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3. Копии документов, подтверждающих о проведении обследований детей на глистные
инвазии;
4. Копию расписания занятий.
5.Согласованное примерное меню на период не менее двух недель (10 - 14 дней) для
учащихся в возрасте от 7 до 11лет и от 11до 17 лет, с экспертным
заключением о
соответствии данного меню санитарным правилам.
Настоящее
Предписание
выдано
юридическому лицу
/
индивидуальному
предпринимателю:
МУНИЦИПАЛЬНОМУ_______________ КАЗЕННОМУ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ
"САДОВСКАЯ
СРЕДНЯЯ
ШКОЛА" БЫКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ.
(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя)

За невыполнение в срок настоящего предписания предусмотрена административная ответственность
в соответствии с ч. 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях.
Предписание может быть обжаловано в Арбитражный суд Волгоградской области в порядке,
предусмотренном статьей 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
Обжалование не приостанавливает исполнение настоящего предписания.
Ведущий специалист-эксперт

И.В. Божко

(должность лица, уполномоченного

(фамилия, имя, отчество)

(ПОДПИЛО

осуществлять государственный надзор)

Предписание получено «_13_» марта 2017 г.
-------------
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Отметка о направлении Предписания заказным письмом с уведомлением____________

о
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