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"СИГНАЛЬНЕНСКАЯ СРЕДНЯЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА" 

624230, Свердловская обл., г. Нижняя Тура, 
п.Сигнальный,КЛУБНАЯ УЛ., 29 А 

ПРЕДПИСАНИЕ 
об устранении выявленных нарушений 

санитарно-эпидемиологических требований 
от 01.03.2018г № 01-06-12/643 

При проведении плановой выездной проверки с 01.02.2018 по 01.03.2018г 
в отнощении 
МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "СИГНАЛЬНЕНСКАЯ 
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА" 

ншяанис юрмличсско! о лица, янлив11,1уа'1ьно11) нрсдиринима 1С;1я 

юридический адрес 624230, Свердловская обл., г. Нижняя Тура, п.Сигнальный, КЛУБНАЯ УЛ., 29 А 
дата регистрации 20.12.2002 
ИНН/ОГРН 6624007079 / 1026601484942 
На объекте МБОУ «Сигнальненская СОШ» (624230, Свердловская обл., г. Нижняя Тура, п.Сигнальный,КЛУБНАЯ 
УЛ., 29 А) 
рассмотрении представленных документов: акта от 01.03.2018г. 

выявлены нарушения санитарно- эпидемиологических требований: 
- к помещениям, их содержанию, внутренней отделке помещений 
-к оборудованию пищеблока 
-к условиям обучения в кабинетах информатики 
-к вакцинации и гигиеническому обучению сотрудников образовательного учреждения 
-к организации питьевого режима 
- к параметрам искусственной освещенности 
-к проведению производственного контроля, к программе производственного контроля 

Нарушены требования СанПиН 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 условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях", СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 Гигиенические требования к персональным 
электронно-вычислительным машинам и организация работы, СанПиН 2.2.4.1294-03 «Гигиенические требования к 
аэроионному составу воздуха производственных и общественных помещений», СП 2.3.6.1079-01 Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них 
пищевых продуктов и продовольственного сырья, СП 1.1.1058-01 Организация и проведение производственного 
контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) 
мероприятий, СП 3.1/3.2.3146-13 Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней, СП 
3.1.3.2352-08 Профилактика клещевого вирусного энцефалита. Приказ № 229 от 29.06.2000 года № 229 «О 
профессиональной гигиенической подготовке и аттестации должностных лиц и работников организации», СП 3.1.2952-
11 Профилактика кори, краснухи и эпидемического паротита. 

С целью устранения выявленных нарушений на основании п.2 ст.50 Федерального закона № 52 - ФЗ «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 года, ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 26.12.2008 N 



294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля» 

ПРЕДПИСЫВАЮ: 

№ 
п/п содержание мероприятия 

№ 
нормативного 

документа 
пункт НД срок 

1 Обеспечить проведение производственный контроля в полном 
объеме (в рамках оказываемой услуги по образовательной 
деятельности) посредством проведения лабораторных 
исследований и испытаний: физических и химических факторов, 
физических факторов МЭД гамма-излучения в помещениях, 
ЭРОА изотопов радона в воздухе помещений, ПВЭМ, 
аэроионов, смывов с объектов внещней среды, пищевых 
продуктов. 

СП 1.1.1058-
01 

П.1.5 
2.5. 
2.7. 

До 
01.08.2018г. 

2 Обеспечить корректировку программы производственного 
контроля образовательного учреждения: актуализировать раздел 
«перечень официально изданных санитарных правил, методов и 
методик контроля факторов среды обитания» в соответствии с 
осуществляемой деятельностью исключить из данного раздела, 
документы, утратившие свою силу. 

СП 1.1.1058-
01 

П.3.1. До 
01.08.2018г. 

3 Внести необходимые изменения, дополнения в программу 
производственного контроля, а именно: включить в программу 
производственного контроля, документы, регламентирующие 
санитарно-эпидемиологические и иные требования к данному 
типу объектов. 

СП 1.1.1058-
01 

П.2.6. До 
01.08.2018г. 

4 Включить в программу производственного контроля 
обязательные разделы установленные требованиями СП 
1.1.1058-01 

СП 1.1.1058-
01 

П.3.3. 
3.4. 
3.5. 
3.6. 
3.8. 
3.9. 

До 
01.08.2018г. 

5 Обеспечить требования к искусственному освещению в 
образовательном учреждении, а именно: обеспечить 
нормируемые показатели коэффициента пульсации. 

СанПиН 
2.4.2.2821-10 

п.7.2.1 До 
01.08.2018г. 

6 Обеспечить учебные помещения для начальных классов 
ростовыми линейками, для рационального подбора мебели с 
целью профилактики нарушений костно-мышечной системы. 

СанПиН 
2.4.2.2821-10 

П.5.5 До 
01.08.2018г. 

7 Обеспечить соблюдение расстояния от первой парты до учебной 
доски, между рядами двухместных столов. 

СанПиН 
2.4.2.2821-10 

П.5.6. До 
01.08.2018г. 

8 Обеспечить условия обучения в кабинетах информатики в 
соответствии с действующими санитарно-
эпидемиологическими нормативами, а именно: обеспечить 
концентрацию аэроионов отрицательной и положительной 
полярности в компьютерном классе, в соответствии с 
действующими санитарно-эпидемиологическими нормативами. 

СанПиН 
2.4.2.2821-10 
СанПиН 
2.2.2/2.4.1340 
-03 

П.5.9. 
4.5. 

До 
01.08.2018г. 

9 Оборудовать во всех учебных помещениях классные доски, не 
обладающие собственным свечением, местным освещением -
софитами. 

СанПиН 
2.4.2.2821-10 

П.7.2.6. До 
01.08.2018г. 

10 Обеспечить требования к образовательной недельной нагрузке 
для учащихся первого класса. 

СанПиН 
2.4.2.2821-10 

П.10.6. До 
01.08.2018г. 

И Обеспечить рассаживание детей в соответствии с росто-
возрастными особенностям. 

СанПиН 
2.4.2.2821-10 

П.11.7. До 
01.08.2018г. 

12 Обеспечить оформление примерного меню в соответствии с 
требованиями СанПиП 2.4.5.2409-08: в примерные меню 
включить информацию о содержании витаминов и минеральных 
веществ в каждом блюде. 

СанПиН 
2.4.5.2409-08 

П.6.4 До 
01.08.2018г. 

13 Обеспечить наличие примерного меню с учетом сезонности. СанПиН 
2.4.5.2409-08 

П.6.6 До 
01.08.2018г. 

14 Обеспечить наличие в примерных меню ссылок на рецептуры 
используемых блюд и кулинарных изделий в соответствии со 
сборниками рецептур. 

СанПиН 
2.4.5.2409-08 

П.6.10 До 
01.08.2018г. 

15 Обеспечить организацию профессиональной подготовки и 
переподготовки персонала по программе гигиенического 
обучения в установленном порядке сотрудников в кол-ве 26 чел. 

СП 
3.1/3.2.3146-
13 

П.8.2 До 
01.08.2018г. 



16 Обеспечить своевременно и в полном объеме проведение СП П. 18.1 До 
предусмотренных санитарными правилами санитарно- 3.1/3.2.3146- 01.08.2018г. 
противоэпидемических (профилактических) мероприятий по 13 6.1. 
проведению профилактических прививок: СП 3.1.2952- 6.2. 
против гепатита А -2 человека; 11 10.1 
-Догадина Е.А. СП 10.4.7. 
-Горбушина Н.А. 3.1.3.2352-08 2.1. 
против дифтерии и столбняка 1 человек; СП 8.2. 
-Попова Н.Е. 3.1./3.2.3146- 18.3 
против вирусного гепатита В 4 человека: 13 
- Попова Н.Е. 
- Богос Е.И 
- Воронова М.С. 
- Гамеза И.Я. 
против кори 6 человек: 
-Сабурова Н.Г. 
-Попова Н.Е. 
-Вышедко Е.И. 
-Шмакова Е.Н. 
-Богос Е.И. 
-Воронова М.С. 
против КВЭ 14 человек: 
- Догадина Е.А., 
- Автушко Г.Г. > ; 
- Новикова О.В. 
- Попова Н.Е. 
- Влах И.Д. 
- Габбасова А.Г. 
- Назарова М.С. 1 
- Масанова А.М. ч ^ _ / 
-КураеваА.В. 

1 
- Масанова А.М. ч ^ _ / 
-КураеваА.В. 
- Алющина Л.Н. 
- Вышедко Е.И. 
- Шмакова Е.Н. 
- Таубенфедер В.В. 
- Богос Е.И. 

17 Обеспечить поступление на пищеблок сырья, соответствующего СанПиН п 5.19.4 До 
набору помещений пищеблока. 2.4.2.2821-

ЮСанПиН 
2.4.5.2409-08 
СП 
2.3.6.1079-01 

п.2.5 
п.5.1 

01.08.2018г. 

18 Обеспечить конструкцию смесителей на моечных ваннах. СанПиН п.4.1 До 
раковинах для мытья рук персонала во всех цехах пищеблока. 2.4.2.2821-10 01.08.2018г. 
исключающую повторное загрязнение рук персонала после СП п.3.3 
мытья. 2.3.6.1079- 01 

19 Довести ассортимент приготавливаемых блюд на пищеблоке до СП П.5.2. До 
соответствия с имеющимися условиями на пищеблоке. 2.3.6.1079-01 01.08.2018г. 

20 Обеспечить оборудование, являющиеся источниками СанПиН П.3.1 До 
повышенных выделений влаги, тепла, газов, локальными 2.4.5.2409-08 01.08.2018г. 
вытяжными системами с преимущественной вытяжкой в зоне СП П.4.5 
максимального загрязнения. 2.3.6.1079-01 

21 Обеспечить работников пищеблока образовательного СанПиН П.13.3 До 
учреждения специальной одеждой-халатами, в количестве не 2.4.5.2409-08 01.08.2018г. 
менее трех комплектов на одного человека, не допускать 
нахождение работников в свитерах с длинными рукавами и 
воротниками, в уличной обуви(сапогах) в помещениях 
пищеблока. 

22 Обеспечить условия для соблюдения личной гигиены СанПиН П.13.1,13.2 До 
персоналом пищеблока, оборудовать в туалете для персонала 2.4.5.2409-08 01.08.2018г. 
пищеблока раковину для мытья рук персонала. 



23 Обеспечить наличие производственных столов" на пищеблоке, 
позволяющих проводить обработку с использованием моющих 
и дезинфицирующих средств. 

СанПиН 
2.4.5.2409-08 

П.4.3,5.14 До 
01.08.2018г. 

24 Обеспечить условия на пищеблоке для мытья кухонной посуды 
в двухсекционной ванне с соблюдением следующего режима: -
механическая очистка от остатков пищи; 
- мытье щетками в воде с температурой не ниже 40 град. С с 
добавлением моющих средств; 
- ополаскивание проточной водой с температурой не ниже 65 
град. С; 
- просушивание в опрокинутом виде на решетчатых полках, 
стеллажах. 

СанПиН 
2.4.2.2821-10 
СанПиН 
2.4.5.2409-08 
СП 
2.3.6.1079-01 

п.4.17 

п. 5.8 

п.6.16 

До 
01.08.2018г. 

25 Обеспечить присоединение к канализации моечных ванн во всех 
цехах пищеблока с воздушным разрывом струи не менее 20 мм 
от верха приемной воронки. 

СанПиН 
2.4.5.2409-08 
СП 
2.3.6.1079-01 

П.4.1 
П.3.8 

До 
01.08.2018г. 

26 Оборудовать обеденный зал столовой мебелью (столами, 
стульями, табуретами и другой мебелью) с покрытием, 
позволяющим проводить их обработку с применением моющих 
и дезинфицирующих средств. 

СанПиН 
2.4.5.2409-08 

П.4.4 До 
01.08.2018г. 

27 Не допускать использование источников света различной 
природы излучения в учебных помещениях, проводить 
своевременную замену перегоревших ламп в учебных кабинетах 
и спортивном зале, в спортивном зале обеспечить наличие 
светильников с защитной арматурой. 

СанПиН 
2.4.2.2821-10 

П.7.2.3. До 
01.08.2018г. 

28 Обеспечить наличие покрытия стен и потолка в спортивном 
зале, позволяющее проводить качественную влажную уборку и 
дезинфекцию. 

СанПиН 
2.4.2.2821-10 

П.4.28 До 
01.08.2018г. 

29 Организовать питьевой режим в образовательном учреждении в 
следующих формах: стационарные питьевые фонтанчики и/или 
вода, расфасованная в емкости. 

СанПиН 
2.4.5.2409-08 

П.10.2 До 
01.08.2018г. 

30 Обеспечить покрытие пола в кабинетах математики и химии 
позволяющее проводить влажную уборку с использованием 
моющих и дезинфицирующих средств. 

СанПиН 
2.4.2.2821-10 

П.4.29. До 
01.08.2018г. 

31 Обеспечить наличие централизованного отопления в цехах 
пищеблока, не использовать переносные нагревательные 
приборы. 

СанПиН 
2.4.2.2821-10 
СП 
2.3.6.1079-01 

П.6.1 

4.12 

До 
01.08.2018г. 

Информацию о выполнении предписания представить в 
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Качканар, городе Кушва, 
городе Красноуральск, городе Нижняя Тура 
в срок до 02.08.2018 г. 
В целях подтверждения выполнения требований, указанных в настоящем предписании, необходимо представить 
следующую документированную информацию: 
1. План мероприятий «об устранении выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований» с 
указанием сроков выполнения, финансирования, согласования с Начальником управления образования 
Нижнетуринского городского округа 
2. Пояснительную записку с отражением выполненных мероприятий по каждому пункту данного предписания с 
приложением копий подтверждающих документов( при наличии). 
3. Информацию об условиях обучения в кабинете информатики, в учебных кабинетах, в соответствии с действующими 
санитарно-эпидемиологическими нормативами, протоколы лабораторных испытаний искусственной освещенности в 
учебных кабинетах, концентрации аэроионов отрицательной и положительной полярности в кабинете информатики, 
4. Личные медицинские книжки сотрудников с данными о вакцинации, гигиенического обучения 
5. Программу производственного контроля. 
6. Информацию о проведении производственного лабораторного контроля (в рамках оказываемой услуги по 
образовательной деятельности) за 2018г с приложением протоколов лабораторных испытаний физических и 
химических факторов, физических факторов МЭД гамма-излучения в помещениях, ЭРОА изотопов радона в воздухе 
помещений, ПВЭМ, аэроионов, смывов с объектов внешней среды, пищевых продуктов. 



л. 

Невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего государственный надзор, 
влечет в соответствии с Ч.1 ст.19.5 КоАП РФ привлечение к административной ответственности, назначение наказания 
в виде щтрафа на юридическое лицо, штрафа на должностное лицо, либо дисквалификации должностного лица. 
Невыполнение в установленный срок законного предписания федерального органа исполнительной власти, 
уполномоченного на осуществление государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических 
регламентов влечет в соответствии с ч.15 ст.19.5 КоАП РФ привлечение к административной ответственности, 
назначение наказания в виде штрафов на юридическое и должностное лицо. 

Настоящее предписание может быть обжаловано в Арбитражный суд Свердловской области в течение 3 (трех) месяцев 
со дня вручения или получения. 

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на юридическое лицо МБОУ «Сигнальненская СОШ», 
руководителя МБОУ «Сигнальненская СОШ». 

ло.ижнос1ь, ФИО лица, на коюрос возлагае1'ся огвсгегнснносп-

Главный государственный санитарный 
врач по Свердловской области в городе 
Качканар, городе Кушва, городе 
Красноуральск, городе Нижняя Тура, 
начальник Территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора по 
Свердловской области в городе Качканар, 
городе Кущва, городе Красноуральск, 
городе Нижняя Тура 
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Iосналзор 

Предписание получил: 

и(л'люаъ.ФШУ 

О.Б.Попова 

2 ^ 

Место выдачи предписания: 
Свердловская область, г.Нижняя Тура,ул.Декабристов,17 
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