
Федеральная служба по надзору                                                 Приложение к акту проверки 

в сфере защиты прав потребителей                                               от 02.03.2017 года № 26 

и благополучия человека 

Управление по Пермскому краю 

Северный территориальный отдел 
 

 

П Р Е Д П И С А Н И Е  №  36 

должностного лица, уполномоченного  

проводить проверку 

от  «02» марта 2017 года 

г.Соликамск. 

При обследовании объекта  

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

_____________«Рябининская средняя общеобразовательная школа»_______________ 
(наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя) 

(юридический адрес: 618623, Пермский край, Чердынский район, п. Рябинино, ул. Ленина д.46; 

ОГРН 1025902267511, ИНН 5956003767 и рассмотрении документов (плановая выездная проверка 

проведена по распоряжению № 31 от 23.01.2017г. в период с 09.02.2017г. по  02.03.2017.): акта про-

верки № 26 от 02.03.2017., экспертных заключений №№ 56-СФ, 58-СФ, 59-СФ  от 20.02.2017г.; про-

токолов лабораторных испытаний №№ 411, 418 от 13.02.2017г., № 903 от 41.02.2017 года протокола 

(акта) измерений мебели школьной б/н от 09.02.2017г, выявлены нарушения санитарного законода-

тельства, а также условия, создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных за-

болеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей, а именно: 

 

1. Площадь на одного учащегося в учебных кабинетах №№10, 3, 4 (начальные классы), 12, 13, 1, 2, 5, 

6  при фронтальных формах занятий составляет от 1,5 кв.м. до 2,4 кв.м., при норме не менее 2,5 м
2
, в 

нарушение требований п.4.9. СанПиН 2.4.2.2821-10 с изменениями №№ 1-3.  

 

2. В компьютерном классе  при наличии  высоких  столов отсутствуют регулируемые по высоте 

подставки для ног, в нарушение требований  п. 4.11 СанПиН 2.4.2.2821-10 с изменениями №№ 1-3, 

п.11.4. СанПиН 2.2.2/2.4. 1340-03.  

 

3.Три рабочих стола   у задней стены класса расположены таким образом, что  видеодисплейные 

терминалы   ориентированы   боковой стороной к световым проемом  с  правосторонним, а не пре-

имущественно левосторонним естественным освещением, в нарушение требований п. 4.11 СанПиН 

2.4.2.2821-10 с изменениями №№ 1-3,  п. 6.1 СанПиН 2.2.2/2.4. 1340-03. 

 

4.Внутренняя отделка стен  в  кабинете логопеда (индивидуальные коррекционные занятия), в биб-

лиотеке (используется для проведения внеурочной деятельности для обучающихся с ОВЗ) выполне-

на бумажными обоями  с дефектами (местами отслоение, отпадение), не допускающими проведение 

их уборки влажным способом с применением дезинфекционных средств, в нарушение требований   

п.  4.28. СанПиН 2.4.2.2821-10 с изменениями №№ 1-5.   

 

5.Внутренняя отделка стен в спортивном зале на высоту 1,6м,  потолка не гладкая (деревянные рей-

ки), с щелями на стыках  соединений,  в нарушение требований   п.  4.28. СанПиН 2.4.2.2821-10 с 

изменениями №№ 1-3.  

 

6.Классная доска  в кабинете  №2 (математики, ОБЖ), где на момент обследования проводились за-

нятия по предмету «математика», не оборудована держателями для чертежных принадлежностей, в 

нарушение требований п. 5.7. СанПиН 2.4.2. 2821-10  с изменениями №№ 1-3. 

 

7.На момент проверки в держателе у умывальной  раковины отсутствовало бумажное полотенце, в 

нарушение требований п. 5.10 СанПиН 2.4.2.2821-10 с изменениями № 1-3.   
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8. В спортивном зале  для ограждения отопительных приборов используется   ограждение из древес-

но-стружечных плит,  в нарушение требований  п. 6.1. СанПиН 2.4.2.2821-10 с изменениями №№ 1-

3. 

9.В столярной мастерской (одно окно) и в кабинете №14 (одно окно) остекление окон  выполнено не 

из цельного стеклополотна,  в нарушение требований п. 6.10. СанПиН 2.4.2.2821-10.  

 

10.В учебных  помещениях МАОУ «Рябининская СОШ» используются люминесцентные лампы по 

спектру цветоизлучения холодно-белый при требовании белый, тепло-белый, естественно-белый, в 

нарушение требований п. 7.2.2. СанПиН 2.4.2.2821-10 с изменениями №№ 1-3. 

 

11.Для сбора неисправных люминесцентных ламп в  специально выделенном помещении отсутству-

ет контейнер, в нарушение требований п.7.2.10. СанПиН 2.4.2.2821-10 с изменениями №№ 1-3.  

 

12.Предъявленное примерное десятидневное меню, разработанное и  утвержденное директором 

МАОУ «Рябининская СОШ», не  согласовано с Северным территориальным отделом Управления 

Роспотребнадзора по Пермскому краю, в нарушение требований п. 6.5 СанПиН 2.4.5.2409-08.  

 

13.Питание детей, обучающихся в образовательном учреждении МАОУ «Рябининская СОШ», осу-

ществляется один раз в день в обед (согласно предъявленному меню на 10.02.17 и бракеражному 

журналу готовых блюд), в предъявленном примерном меню так же предусмотрено питание учащих-

ся 1 раз в день в обед, в нарушение требований п. 6.8. СанПиН 2.4.5.2409-08.     На момент обследо-

вания 10.02.2017 с 8:30 до 12:00, (согласно меню на 08..0217, 09.02.17, бракеражному журналу, при-

мерному меню в дни 3 и 4 первой недели и 2, 3 и 4 день второй недели)  обед не содержит салата 

либо холодной закуски либо порционных овощей (дополнительного гарнира), в нарушение требова-

ний п. 6.19. СанПиН 2.4.5.2409-08.  

В составе бракеражной комиссии отсутствует медицинский работник, в нарушение требований п. 

14.6 СанПиН 2.4.5.2409-08. 

 

14.Ежедневный осмотр сотрудников на наличие гнойничковых заболеваний кожи рук и открытых 

поверхностей, а также ангин, катаральных явлений верхних дыхательных путей, осуществляет зав. 

производством, а не мед. работник, в нарушение требований п. 14.7  СанПиН 2.4.5.2409-08. 

 

15. Согласно  данным  в 44  личных медицинских книжках, установленного образца,  медицинский 

осмотр у врачей-специалистов 1 раз в год  пройден  не всеми сотрудниками МАОУ  «Рябининская 

СОШ»:  последние данные лабораторных исследований на гельминтозы у Билаловой И.В. (учитель) 

от 08.12.15г., у Кушниной О.В (логопед) от 04.06.14г.,  в нарушение требований п. 11.8. СанПиН 

2.4.2.2821-10 с изменениями №№ 1-3., приказу Минздравсоцразвития России № 302н от 12.04.2011г. 

«Об утверждении перечней вредных профессий и (или) опасных производственных факторов и ра-

бот, при выполнении которых проводятся предварительные и периодические медицинские осмотры 

(обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицин-

ских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах с вредными и (или) опас-

ными условиями труда», СП 3.1./3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и 

паразитарных болезней». 

У 3-х сотрудников МАОУ  «Рябининская СОШ»  отметка  последней  даты прохождения 

флюорографического обследования в личных медицинских книжках составила более 1 года: Голох-

вастова М.А. – 10.02.16г, Воскобойников М.А. – 05.02.16г., Язева Г.В. – 15.02.16г.   при требовании 

1 раз в год, в нарушение требований п. 11.8. СанПиН 2.4.2.2821-10, приказу МЗ РФ № 302-н от 

12.04.11г.   

16. Согласно протоколу лабораторных испытаний Северного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпи-

демиологии в Пермском крае» № 418 от 13.02.17, экспертному заключению № 58 – СФ от 20.02.2017 

года  уровень искусственной освещенности в спортивном зале составляет 73-106 лк при норматив-

ной величине  200 лк, в нарушение требований п.7.2.4. СанПиН 2.4.2.2821-10, п. . 3.3.1. СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1278-03. 

17. Один учащийся  2 класса  с группы роста 1450-1600 мм и 7 учащихся с группой роста  1300-1450 

мм согласно списочному составу на  09.02.17г. не обеспечены  ученическими столами и стульями с 

учѐтом  антропометрических показателей, в нарушение требований п. 5.1   СанПиН 2.4.2.2821-10  
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«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразова-

тельных учреждениях».  

18. Согласно протоколу лабораторных испытаний № 411 от 13.02.2017г., экспертному заключению 

№ 58 – СФ от 20.02.2017 года относительная влажность воздуха в кабинетах №№ 9, 3, 10, 4, 6, 1, 2, 5, 

12, 13, в спортивном зале составила  29-32 
%

, что ниже допустимых величин  (40-60
0
С), в  нарушение 

требований п.6.4. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных организациях».  

19. Согласно протоколу лабораторных испытаний № 903  от 14.02.2017, экспертному заключению № 

59 – СФ от 20.02.2017 года: «Готовое блюдо:  кура тушеная, дата и время изготовления: 09.02.2017 

11:20, номер партии: 2, размер партии: 50 порций, изготовитель: МАОУ «Рябининская СОШ» обна-

ружены БГКП (колиформы) в 1,0г (в норме не допускается в 1,0 г), в нарушение требований прил. 2 

п. 1.8. ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» по показателю: БГКП и является не-

безопасной в эпидемиологическом отношении. 

 

С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и распространения 

инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей, 

Предписываю: 

1. Привести наполняемость классов в соответствие гигиеническим нормам с учетом норматива 

площади на одного обучающегося – не менее 2,5 кв.м. Формирование классов всех ступеней обуче-

ния проводить с учетом норматива площади на одного обучающегося, в соответствии с требова-

ниями п.4.9 СанПиН 2.4.2.2821-10.             

                                                     Срок:  до 01.09.2017г 

     2. Обеспечить компьютерный класс регулируемыми по высоте подставками для ног, согласно 

требованиям  п. 4.11 СанПиН 2.4.2.2821-10 с изменениями №№ 1-3, п.11.4. СанПиН 2.2.2/2.4. 1340-

03.  

Срок:  до 01.09.2017г 

    3. Выполнить внутреннюю отделку стен  в  кабинете логопеда,  и библиотеке, потолка в спортив-

ном зале в соответствии с требованиями   п.  4.28. СанПиН 2.4.2.2821-10 с изменениями №№ 1-3.  

Срок:  до 01.09.2017г 

    4. Выполнить ограждение отопительных приборов в спортивном зале в соответствии с требова-

ниями п. 6.1. СанПиН 2.4.2.2821-10 с изменениями №№ 1-3. 

Срок:  до 01.09.2017г 

    5. Оборудовать учебные помещения учреждения источниками искусственного освещения в соот-

ветствии с требованиями п. 7.2.2. СанПиН 2.4.2.2821-10 с изменениями №№ 1-3. 

Срок:  до 01.09.2017г 

    6. Обеспечить хранение неисправных люминесцентных ламп в соответствии с требованиями 

п.7.2.10. СанПиН 2.4.2.2821-10 с изменениями №№ 1-3.  

Срок:  до 01.09.2017г 

    7.  Выполнить корректировку примерного десятидневного меню и представить его на согласова-

ние в Северный территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю  

Срок:  до 01.09.2017г 

    8. Обеспечить двухразовое горячее питание обучающихся  в соответствии с требованиями п. 6.8. 

СанПиН 2.4.5.2409-08.  Обеспечить включение в рацион питания обучающихся (обед) салатов либо 

холодной закуски либо порционных овощей (дополнительного гарнира), согласно требованиям п. 

6.19. СанПиН 2.4.5.2409-08.  

  Срок:  до 01.09.2017г 

    9. Укомплектовать штат учреждения медицинским работником и обеспечить его участие в составе 

бракеражной комиссии и осмотре работников пищеблока. 

Срок:  до 01.09.2017г 

 10. Обеспечить 100% прохождение работников декретированных групп учреждения обследования 

на гельминтозы и флюорографического обследования.                                                                                           

Срок:  до 01.09.2017г 
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