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Предписание № 000047
должностного лица, уполномоченного осуществлять 

государственный санитарно-эпидемиологический надзор

« 15 » февраля 2019 г. г. Тайшет, Транспортная. 46а

Начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Иркутской области в 
Тайшетском и Чунском районах Спасска Л.Н.

(фамилия, инициалы должностного лица)
при обследовании МКОУ Березовской СОШ, расположенного по адресу: Иркутская область, Тайшетский 
район, с. Березовка, ул.Школьная,д.2, директор МКОУ Березовской СОШ Пинчук Анна Ивановна и при 
рассмотрении представленных документов: акт проверки от «15» февраля 2019 г № 000047; и других 
материалов дела: копии документов: Устава Муниципального казенного общеобразовательного
учреждения Березовской средней общеобразовательной школы, утвержденного приказом начальником 
Управления образования Тайшетского района Л.В.Семчишиной № 874 от 12.12.2015г.
;выписка из ЕГРЮЛ от 02.01.2019г. приказа №59 л/с от 31.08.2018г «О приеме работника на работу»; 
Должностной инструкции директора МКОУ Березовской СОШ, утвержденной начальником Управления 
образования администрации Тайшетского района Л.В.Семчишиной от 01.09.2018г.;муниципальных 
контрактов на поставку продуктов питания №1 от 09.01.2019г., №7 от 01.02.2019г с.ИП Ничипорчук Т.С.; 
муниципального контракта на поставку продуктов питания №2 от 09.01.2019г. с СПССПК «Шелеховское 
молоко»;-муниципального контракта на отпуск тепловой энергии №1/1 от21.01.2019г с МУП «Тепловая 
Энергетическая Компания»; -муниципального контракта на проведение периодического медицинского 
осмотра №131-г б/д, муниципального контракта на проведение периодического медицинского осмотра №90 
от 15.05.2018г; договор о сотрудничестве по оказанию услуг медицинского обслуживания обучающихся 
общеобразовательных учреждений №43 от 09.01.2019г.; договора на оказание услуг по сбору, вывозу и 
утилизации бытовых отходов и мусора от 16.01.2019г.; Договора №305 от 20.02.2019г. протоколы 
лабораторных испытаний, экспертные заключения (перечислить рассмотренные документы) 
выявил нарушения санитарного законодательства: Федерального Закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных 
учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования», а именно:

- в нарушении ст.11 Федерального Закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения»п.3.7 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях» площадка для сбора отходов не имеет твердое покрытие;

- в нарушении ч.1. ст. 28 Федерального Закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения».п.8.6 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях», п.10.5, п.10.8 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и 
среднего профессионального образования» в учреждении не организован питьевой режим в виде 
бутилированной воды или питьевого фонтанчика, для питья обучающиеся используют индивидуальные 
емкости с питьевой водой, на мрмент проверки не у всех обучающихся имелось в наличие емкости с 
питьевой воды;

- в нарушении чЛ. ст. 28 Федерального Закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения».п.3.4 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных
учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования», п.4.27, п.8.2,п.8.4 
СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных организациях» перед входом в обеденный зале пищеблока для соблюдения личной 
гигиены установлено 2 умывальника для мытья рук без подводки сетей водоснабжения и канализования,
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умывальники заполняются водой отдельно выделенной емкостью, для слива установлены емкости (ведра) 
имеются моющие средства (мыла), вынос сточных вод производится в ручную;

- в нарушении п.3.4 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 
питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 
профессионального образования» для соблюдения личной гигиены установлено 1 электрополотенце, рядом 
с умывальниками следует предусмотреть установку электрополотенец (не менее 2-х);

- в нарушении п.12.15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях» влажная уборка спортивного инвентаря проводится 
несвоевременно, невыделен отдельный уборочный инвентарь;

в нарушении п.8.1.п.8.2 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» в помещении интерната к 
раковинам для соблюдения личной гигиены не подключена сеть горячего водоснабжения;

- в нарушении п.6.8.п.6.9.п.12.7 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» в помещениях интерната не 
соблюдаются условия проведения проветривания, в связи с отсутствием формочек;

-в нарушении ст.11 Федерального закона № 52-ФЗ Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ «О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». п.8.5СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
организациях» в здании интерната не оборудован теплый туалет;

- согласно экспертного заключения о соответствии (не соответствии) санитарно- эпидемиологическим
и гигиеническим требованиям трудового обучения №014/188 от 28.01.2019г.- урок трудового обучения 
«Березовской СОШ» не соответствует п.5.10,.п.5.13 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
организациях»

-кабинет для проведения уроков технологии не оборудован столами для черчения выкроек и раскроя 
(п.5.13)
- раковина с подводкой холодной воды в кабинете технологии отсутствует (п.5.10);

- в нарушении п.12.15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях» влажная уборка спортивного инвентаря проводится 
несвоевременно, не выделен отдельный уборочный инвентарь;
- согласно экспертного заключения о соответствии(не соответствии) расписания уроков на санитарно- 
эпидемиологическим требованиям (экспертное заключение №ОИ/430 от 20.02.2019г.) -расписание уроков 
не соответствует требованиям п. 10.8,п. 10.11 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях»; ч.1 ст. 28 
Федерального закона № 52-ФЗ Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ «О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения».

1 .Облегченный день приходится в 1,2,7,8,9 классах на понедельник, что не соответствует
требованиям п.10.11 СанПиН 2.4.2.2821 -10 (с изменениями);
2.Трудные уроки проводятся в 1-м классе на 3-ем уроках, во 5-6-7-9-10-х классах на 1-х уроках и в 6- 
ом классе на 5-ом уроке, что является нарушением п.10.8 СанПиМ 2.4.2.2821-10 (с изменениями);

согласно экспертного заключения соответствия перспективного меню санитарно- 
эпидемиологическим требованиям -  примерное десятидневное меню для детей с 7 лет до 10 лет и с 11-17 
лет, МКОУ Березовская СОШ, расположенного по адресу: Иркутская область, Тайшетский район, с. 
Березовка, ул.Школьная,д.2 не соответствует государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и 
нормативам, что является нарушением п.6.8,п.6.9, п.6.ГЗ,п.6.14,п.6.15, приложению 4 таб.1 СанПиН
2.4.5.2409- 08 «Санитарно- эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования», 
экспертное заключение о соответствии(не соответствии) санитарно- эпидемиологическим и 
гигиеническим требованиям перспективного меню №ОИ/282 от 04.02.2019г.;

1. Кратность питания: 1-разовая (завтрак), что является нарушением СанПиН 2.4.5.2409-08 п.6.8
2. В 4,5 день наблюдается повторение салата из капусты и моркови, что не соответствует СанПиН

2.4.5.2409- 08 п.6.13.
3. В примерном меню для детей от 7 лет до 11 лет и с 11 лет и старше не учитывается рациональное 

распределение энергетической ценности по завтраку, что не соответствует СанПиН 2.4.5.2409-08 п.6.14.
4. Количество белков, жиров, углеводов для детей с 7 лет до 11 лет завышено, а калорийность занижена, 

для детей с 11 лет и старше количество белков, жиров, углеводов завышено, а калорийность занижена, что 
противоречит СанПиН 2.4,5.2409-08 п.6.9, Приложению 4 таб. 1.

5. Количество витаминов и минеральных веществ для детей с 7 до II и с 11 лет и старше завышено но 
содержанию витаминов В1, С, Аи микроэлементу Са и занижено по микроэлементам Р, М§ Ре, что не



б.Соотношение кальция и фосфора для детей с 7-11 лет не соответствует требованиям СанПиН 2.4.5.2409- 
08 п. 6.15;

- проведена экспертиза бланков личных медицинских книжек: на экспертизу представлено 38 ЛМК 
(100% от списочного состава) -  в ходе проверки выявлены нарушения. Акт проверки бланков медицинских 
книжек от 22.01.2019 года. Отсутствуют гигиеническое обучение у 28 сотрудников, в полном объеме 
отсутствуют прививки у 6 сотрудников в нарушении ст.35,ст.36 Федерального Закона от 30.03.1999 г. № 
52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.11.8.п.11.9СанПиН 2.4.2.2821- 
10«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях».

С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и распространения 
инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей и в соответствии 
со ст.50 Федерального закона «О санитарно- эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999г 
№52-ФЗ ст. 17 Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» 
от 22.12.2008г №294-ФЗ предлагаю:

№

п/п
Мероприятия по устранению выявленных нарушений Срок

исполнения
1 Оборудовать площадку для сбора и временного хранения отходов в соответствии 

ст.11 Федерального Закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения»п.3.7 СанПиН 2.4.2.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 
в общеобразовательных учреждениях».

01.08.2019

2 Организовать в общеобразовательном учреждении питьевой режим в виде 
бутилированной воды или питьевого фонтанчика в соответствии ч.4. ст. 28 
Федерального Закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения».п.8.6 СанПиН 2.4.2.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 
в общеобразовательных учреждениях», п.10.5, п.10.8 СанПиН 2.4.5.2409-08 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания
обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и 
среднего профессионального образования»

01.08.2019

3 Оборудовать перед входом в обеденный зале пищеблока для соблюдения личной 
гигиены раковины с подводкой сети водоснабжения и канализования в 
соответствии ч.1. ст. 28 Федерального Закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»,п.3.4 СанПиН 
2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 
питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях 
начального и среднего профессионального образования», п.4.27, п.8.2,п.8.4 
СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных организациях»

01.08.2019

4 Для соблюдения личной гигиены рядом с умывальниками установить 
электрополотенец (не менее 2-х) в соответствии п.3.4 СанПиН 2.4.5.2409-08 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания
обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и 
среднего профессионального образования».

01.08.2019

5 Для спортивного инвентаря выделить отдельный уборочный инвентарь, 
проводить ежедневную влажную уборку с моющими средствами в соответствии 
п.12.15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях».

01.08.2019

6 Обеспечить горячим водоснабжением туалетное помещение интерната с 
подводкой сети к раковинам для соблюдения личной гигиены в соответствии 
п.8.1.п.8.2 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях».

01.08.2019

7 Обеспечить соблюдения в помещениях интерната условия проведения 
проветривания, с оборудованием формочек в соответствии п.6.8.п.6.9.п.12.7 
СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
n n r Q U U O O T T T J T I  л (\ 1гг т п т ...«  — ~ ̂ -----------^  

01.08.2019



8 Оборудовать в здании интерната теплый туалет в соответствии ст.11 
Федерального закона № 52-ФЗ Федерального закона от 30.03.1999 N  52-ФЗ «О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». п.8.5СанПиН 
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных организациях».

01.08 .2019

9 Оборудовать кабинет для проведения уроков технологии столами для черчения 
выкроек и раскроя в соответствии п.5.13 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных организациях»

01.08 .2019

10 В кабинете технологии установить раковину с подводкой холодной воды в 
кабинете технологии в соответствии п.5.10 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных организациях»

01.08 .2019

11 Привести в соответствии санитарно- эпидемиологическим требований
расписание уроков МКОУ Березовской СОШ в соответствии п. 10.8,п. 10.11 
СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных организациях»; ч.1 ст. 28 
Федерального закона № 52-ФЗ Федерального закона от 30.03.1999 N  52-ФЗ «О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

01.08 .2019

12 Привести примерное десятидневное меню для детей с 7 лет до 10 лет и с 11-17 
лет МКОУ Березовской СОШ в соответствие государственным санитарно- 
эпидемиологическим правилам и нормативам п.6.8,п.6.9, п.6.13,п.6.14,п.6.15, 
приложению 4 таб.1 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно- эпидемиологические 
требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных 
учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального 
образования»

01.08 .2019

13 Обеспечить прохождения вакцинации в соответствии календаря прививок 
гигиенического обучения и аттестации работниками МКОУ Березовской СОШ, с 
внесением сведений в личные медицинские книжки установленного образца в 
соответствии ст.35, ст.36 Федерального Закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.11.8.П.11.9СанПиН 
2.4.2.2821-10«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

01.08 .2019

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на Муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение Березовскую среднюю общеобразовательную школу

(должность, фамилия, имя, отчество должностного лица, ПБОЮЛ или полное название юридического лица, на которое возлагается ответственность)

О выполнении Предписания необходимо сообщить в Территориальный отдел Управление 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 
Иркутской области в Тайшетском и Чунском районах по адресу: г. Тайшет, ул. Транспортная, 46а

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.

Начальник территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора 
по Иркутской области в Тайшетском 
и Чунском районах

(должность)

Копию получил «_15_» февраля_ 2019 г

Копия направлена за исх. № _____  от
вручении

(подпись ответственного лица)
20__ г. посредством почтовой связи с уведомлением о


