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

Территориальный отдел Управление Федеральной службы по надзору н сфере зашиты нран потребителей
н благополучия человека по Новгородской области 

в Старорусском районе 
Новгородская область, г. Старая Русса, ул. Кириллова, 6-а. 175202 

Т е л /ф а к с  (8 8 1 6 5 2 )5 -7 1 -9 1 ,E-mail: StRussa@ 53.rospotrebnadzor.ru 
http://www.53.rospotrebnadzor.ru 

ОКПО 74991880. ОГРН 1055300903833. ИНН/КПП 5321101433 / 5322101001

Предписание № 51
органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль) 

об устранении нарушений законодательства

04.04. 2016 год_______________________________________ г.Стапая Русса_________
(лата) (месго выдачи предписания)

При обследовании объекта: Муниципальное автономное образовательное 
учреждение основная общеобразовательная школа деревня Взвад 

Старорусского района, улица Взвадская, дом 10 
ИНН 5322004810 ОГРН 1025301188824

и рассмотрении: акга плановой проверки № 51 и протоколов лабораторных 
исследований________________________________ _____ ____________________________

(указан, наименование o6i.eian) 
выявлены нарушения санитарного законодательства/ законодательства 
Российской Федсраинн в области защиты нрав потребителей, правил продажи 
отдельных видов товаров: ФЗ №  52-ФЗ от 30.03.1999г. «О  санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения», ст. 17 часть 2, 22, 24, 28. 29
СанПнМ 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций», СанПнН 2.4.5.2409-08 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального 
образования», СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиями 
организации обучения в общеобразовательных организациях», СП 3.1.7.2615-10 «Профилактика 
иереиикоза»

(положении действующих нормативах правовых актов Российской Федерации, предусматривающие обяипсльнсс требования,
нарушения которых было выявлено при проверке)

С целью устранения выявленных нарушений предлагаю:
%

в с р о к  до 25.09.2016г. устранить нарушения:
1. п. 5.3, 5.7 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к условиям организации обучения в общеобразовательных организациях» - 
всех учащ ихся начальной школы обеспечить школьными партами с 
регулятором наклона поверхности рабочей плоскости. Классные доски 
оборудовать лот ками для задержания меловой пы ли , хранения мела, 
тряпки, держателя для чертежных принадлежностей.

2. п.6.1 СанПиН 2.4.2.2821-10. с изменения №  2 в СанПиН 2.4.2.2821-10 от 
13.04.2014 года (п. 22 к п. 6.1 СанПиН) «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям организации обучения в общеобразовательных 
организациях», п .8.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические
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требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций» - провести обследование 
технического состояния вентиляции специализированными 
организациями (ревизия, очистка и контроль). Представить в 
Территориальный отдел Управления Роспотребпадзора в Старорусском 
районе акт обследования.

3. п.4.28-4.29 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям организации обучения в общеобразовательных 
организациях)}, п.5.1-5.5 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы дошкольных образовательных организаций» - устранить 
дефекты внешней и внутренней отделки здания и помещений в нем, 
указанных в акте проверки. П.3,8 СанПиН 2.4.2.2821-10- устранить 
дефекты асфальтовых покрытий вокруг зданий ОУ.

4. п.6.10 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям организации обучения в общеобразовательных организациях», п.4.16 
СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций» - провести замену разбитых стекол в 
помещениях, указанных в акте проверки.

5. п.3.15 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций» - ежегодно проводить полную замену песка 
в песочницах уличных игровых площадок, соответствующего 
гигиеническим нормативам по паразитологическим, 
м икробиологи чес к им, сан итарно-хим и чес к им, рад иологи чес к им 
показателям. Представить протокол лабораторного обследования песка 
в Территориальный отдел Управления Роспотребпадзора в Старорусском 
районе.

6. п.8.1 СанПиН 2.4.22821-10, п.3.3-3.4, п.4.4 СанПиН 2.4.5.2409-08 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания 
обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального 
и среднего профессионального образования»- оборудовать подводкой 
горячей воды умывальные раковины для учащихся школы в столовой. 
Зиме нить обеденные столы в школьной столовой с дефектами покрытия.

1. п.13.1, приложения № 4 к СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы дошкольных образовательных организаций», п.4.10, 
приложения N9 1 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных 
учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального 
образования» пищеблок оборудовать бактерицидной установкой для 
обеззараживания воздуха.

8. п. 7.2.9 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям организации обучения в общеобразовательных организациях»- 
заключить со специализированной организацией новый договор на вывоз и 
утилизацию люминесцентных ламп.



В срок до 01.05.2016 года устранить нарушения:
9. /1.6.5 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, 
учреждениях начального и среднего профессионального образования»- 
составить для учащихся школы примерное 2-х недельное меню в 
соответствии требовании действующих санитарных правил.

10. п.15.3-15,8 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций»- при составлении примерного 
меню руководствоваться требованиями действующих санитарных 
правил. Фактический рацион питания составлять в соответствии с 
утвержденным примерным меню. Обеспечить питание детей в 
соответствии с физиологическими потребностями в основных пищевых 
веществах и энергии. Обеспечить щадящее питание как по способу 
приготовления, так и по своему химическому составу (ограничение 
пищевых добавок, поваренной соли, специй и др.- колбасные изделия, не 
являющиеся обязательными продуктами для детей).

11 .п . 14.2 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организации», п. 8.29 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 
профессионального образования» - пищевые продукты хранить в 
соответствии с условиями хранения, установленными нормативно
технической документацией при соответствующих параметрах 
температуры, влажности и светового режима для каждого вида 
продукции. Оборудовать кладовую и овощехранилище приборами для 
измерения температуры воздуха и влажности, морозильные камеры 
холодильников контрольн ым и термометрам и.

12. //. 8.2.1 СП 3.1.7.2615-10 «Профилактика иерсиниоза»- проводить очистку 
и текущую дезинфекцию хранилищ овощей перед каждым завозом 
партий овощей. В овощехранилище поддерживать определенный 
микроклимат со строгими параметрами температуры не выше +10гр.С и 
относительной влажности в пределах до 70%. п. 14.16.1 СанПиН 
2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации реж има работы дошкольных образовательных 
организаций» - обработку овощей проводить с использованием дуршлагов 
или сеток.

13./1.79.5, 19.3 СанПиН 2.4.1.3049-15 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций», п. 13.6 СанПиН 2.4 5.2409-08 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания 
обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального 
и среднего профессионсиьного образования» - обеспечить хранение 
спецодежды работников пищеблока в шкафу. Ежедневно перед началом 
работы проводить осмотр работников, связанных с приготовлением и 
раздачей пищи. Результаты осмотра заносить в журнал здоровья.

14. п.8.14 СанПиН 2.4.5.2409-08, п. 14.12 СанПиН 2.4.1.3049-13- обработку яиц  
проводить согласно инструкции (с использованием соды и дез.раствора).



15. ;i./4.6 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций» - оборудовать пищеблок хлебным шкафом, 
дверцы которого оборудованы вентиляционными отверстиями, уксусом 
для уборки полок шкафа.

16. п. 13.3, 14.8 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций», п.4.10 СанПиН 2.4.5.2409-08 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания 
обучающихся в общеобразовательных учреждешшх, учреждениях начального 
и среднего профессионального образования» - промаркированные 
разделочные доски и ножи хранить па специальных полках, или кассетах, 
или с использованием магнитных держателей, расположенных в 
непосредственной близости от технологического стола с 
соответствующей маркировкой.

17. п. 12.6 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно -  эпидемиологические требования к 
условиям организации обучения в общеобразовательных школах», п. 4.3 МУ 
3.5.2644-10. «Организация и проведение дезинфекционных мероприятий при 
дерматомикозах», п. 17.6 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы дошкольных образовательных организаций» - обеспечить 
ежемесячное проведение генеральной уборки помещений, в т.ч. 
спортивного зала и пищеблока с использованием дезинфицирующих 
средств, обладающих фунгицидным действием, в соответствии с 
утвержденным графиком. Упорядочить хранение уборочного инвентаря. 
Обработку спортивных матов проводить и использованием моющих 
средств (мыльно-содовый раствор). На емкостях с приготовленными 
дезинфицирующими растворами указвать наименование, концентрацию 
и дату приготовления. Хранить дезсредтсва в местах, недоступных 
детям.

18. п .10.2-10.6, приюжения N° 3 к СанПиН 2.4.2.2821-10 - расписание уроков 
составить в соответствии с гигиеническими требованиями и 
рекомендациями настоя щах санитарных правши

19. п. 13.14 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций», п. 5.10 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 
профессионального образования» - для ополаскивания посуды краны 
моечных раковин оборудовать гибкими шлангами с душевой насадкой. 
Обеспечить моечные раковины о&ьемной маркировкой.

20. п.6.6 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций» - промаркировать столы и стулья 
цветными метками в соответствии с присвоенный им номером, согласно 
ГОСТ 11015-93 «Столы ученические. Типы и функциональные размеры» и 
ГОСТ 11016-93 «Стулья ученические. Типы и функциональные размеры».

21. п.4.5 СанПиН 2.4.2.2821-10 -  спортивную раздевалку для девочек 
оборудовать вешалками для одежды или индивидуальными шкафами.



22. п.8.3 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организации» - отопительные приборы дошкольной 
группы закрыть ограждающими устройствами во всех помещениях 
пребывания детей.

(укл-ють обязательные мероприятия, срок их исполнения)

23. О выполнении предписания №  51 необходимо известить: представить 
письменную информацию в Территориальный отдел Управления ФС 
Роспотребнадзора по Новгородской области в Старорусском районе по адресу: 
город Старая Русса, ул. Кириллова, 6 «а» в срок к 02.05.2016 голу, к 26.09.2016 
году.

(срок с укапишем способа извещения)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на М униципальное 
автономное образовательное учреждение осноннан общеобразовательная 

школа деревня Взвад Старорусского района, улица Взвадскан, дом 10 
ИНН 5322004810 ОГРН 1025301188824

(наименование и место нахождения (адрес) юридического липа, либо Ф И О  и адрес жительства индивидуального 
предпринимателя, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе, либо ФИС) и адрес место жительства 
гражданина)

Предписание №  51 может быть обжаловано в суд в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации в трехмесячный срок со дня его 
вынесения.

Невыполнение в установленный срок предписания об устранении нарушений 
обязательных требований является основанием для привлечения к 
административной ответственности по ч.1 ст. 19.5 КоАП РФ.

С. В .Власова
(фамилия, имя. отчесш

Начальник Территориального 
Управления

С предписанием ознакомлен, крпию получил:
(?5 &S. 2QS6 г  *  с _______________

(дата, подпись. ФИО, должность липа, получившею предписание)


