
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Белгородской области в

Шебекинском районе

309292, Белгородская обл.. i . Шебекино. Нежегольское шоссе. 13 «б»
Тел.: 8(47248)2-85-28. E-mail: Shebekino@31.rospotrebnadzor.ru 

ОКНО 74416578. ОГРН 1053107029755. ИНН/КПП 3 123116667/312301001

ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении выявленных нарушений санитарных правил 

должностного лица, уполномоченного осущест влять государственный 
надзор и контроль за исполнением обязательных требований

законодательства Российской Федерации в области обеспечения 
сани гарно -эпидемиологического благополучия населения 

и защиты прав потребителей 
№ 92/747 от 28.10.2016

При обследовании объекта, рассмотрении представленных документов: 
Муниципальшн о бюджетною общеобразовательно! о учреждении "Средняя 
общеобразовательная школа №3 г. Шебекино Белгородской области" 309250, 
Белгородская область, Белгородская область, г. Шебекино, ул. Октябрьская, 3:

При проведении плановой выездной проверки в отношении МБОУ "C01II № 3 г. 
Шебекино". в соответствии с планом проверок Управления Роспотребнадзора по 
Белгородской области на 2016г. и на основании распоряжения и.о. руководителя 
Управления Роспотребнадзора по Белгородской области Потявиной Н.В. №747 от 
26.09.16г.

рассмотрении представленных документов:
-акт проверки №747 от 28.10.2016г.

выявлены нарушения законодательства Российской Федерации в области обеспечения 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также условия, создающие 
угроз) возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых 
неинфекционных заболеваний (отравлений) людей:

1. Пешеходные дорожки и подъездные пути имеют нарушение целостности 
покрытия, ямы. трещины, что не соответствует гг 3.8. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях» (далее по тексту СанПиН 2.4.2.2821-10).

2. Физкультурно-спортивная зона не благоустроена, имеет неровности, 
спортивно-игровые площадки не имеют гвердого покрытия', что является нарушением и. 
3.3.СанПиН 2.4.2.2821-10

3. По результатам лабораторных исследований освещенность в помещениях не
соответст вует требованиям в измеренных точках протокол №4469 от 19.10.16г. №1.№2 -
кабинет №1 русского языка и литературы. №3.№ 4 кабинет №10 математики. № 5.№6 - 
кабинет №0 4 нач. классов: протокол №4470 от 19.10.16г. в точке №1 кабинет №18 нач. 
классов, что нс соответствует требованиям СанПиН 2.2.1. 2.1.1.1278-03 «Гигиенические 
требования к естественном)', искусственном)1 и совмещенному освещению жилых и 
общественных зданий»

4. Компьютерный класс не обеспечен подъемно-поворотными стульями, 
предназначенными для работы с ПЭВМ, что является нарушением пгт 9,6. 11.6 СанПиН
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2.2.2/2.4.1340-03 "Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным 
машинам и организации работ";

5. На стенах и полу учреждения имеются дефекты покрытия, что не 
соответствует п. 4.28.. 4.29. СанПиН 2.4.2.2821 -  10.

6. В классах расставлены столы одного возрастного размера, учащиеся
начального звена не обеспечены школьной партой, с наклоном рабочей поверхности, что 
является нарушением ст.28 Федерального закона от 30 марта 1999 г. №52-ФЗ "О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения", пп. 5.3. 5.5 СанПиН 2.4.2.2821 -10.

7. Классные доски не обладают собственным свечением, местное освещение в 
основной части классов не установлено, что является нарушением п. 7.2.6 СанПиН 
2.4.2.2821 -  10.

8. Туалеты не оборудованы кабинками с дверями, что является нарушением гг 
4.25 СанПиН 2.4.2.2821 -10.

9. В медицинском кабинете в холодильнике отсутствует дверца морозильной 
камеры, что является нарушением п. 3.13 СП 3.3.2342-08 "Обеспечение безопасности 
иммунизации.

10. В процедурном раковина для мытья рук без установки смесителя с локтевым 
управлением, что является нарушением гл. 1 п.5.6 СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую 
деятельность»;

11. На пищеблоке столовая мебель потеряла свою целостность, что не позволяет 
проводить обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств, что является 
нарушением н. 4.4 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях 
начального и среднего профессионального образования» (далее СанПиН 2.4.5.2409-08).

12. Пищеблок не обеспечен мойками для мытья сырья. что является 
нарушением пп. 3.3. 4.1 (далее СанПиН 2.4.5.2409-08) .

13. На пищеблоке не оборудованы ванны для мытья кухонной посуды, что не 
соответствует п. 5.4. СанПиН 2.4.5.2409-08.

14. Объемно-планировочные и конструктивные решения помещений для 
организаций общественного питания в столовой не соблюдаются, что не соответствует п. 2.5. 
СанПиН 2.4.5.2409-08

15. Отделка пищеблока: потолки подвесные, степы покрашены, на полу -  
метлахская плитка, с дефектами, что не соответствует п. 5.1. СанПи! 1 2.4.5.2409-08.

С целью устранения выявленных административных правонарушений, предупреждения 
возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных 
заболеваний (отравлений), руководствуясь ч. 2 ст. 50 Федерального закона от 
30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно- эпидемиологическом благополучии населения»

предлагаю:

- 1У1БОУ "СОШ №3 1 . Шебекино» 309250, Белгородская область,
Белгородская область, г. Шебекино, ул, Октябрьская, 3: 1

1. Провести необходимые ремонтные работы тротуарных дорожек и подъездных 
путей СанПиН 2.4.2.2821-10

Установленный срок 21.08.2017г.



2. Провести благоустройство физкультурно-спортивной зоны СанПиП 2.4.2.2821- 
10

Установленный срок 21.08.21)17г.

3. Довести до нормируемых параметров освещенность в помещениях учреждения.
Установленный срок 21,08.2017г.

4. Кабинеты информатики обеспечить подъемно-поворотными стульями, 
предназначенными для работы с ПЭВМ. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03

Установленный срок 21.08.2017г.

5. Провести необходимые ремонтные работы во всех помещения образовательного 
учреждения ст.28 Федерального закона от 30 марта 1099 г. №52-ФЗ "О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения" СанПиН 2.4.2.2821-10

Установленный срок 21.08.2017г.

6. Учащихся обеспечить мебелью в соответствии с росло - возрастным особенностям 
детей, начальные классы обеспечить школьной партой, с наклоном рабочей 
поверхности СанПи! 1 2.4.2.2821-10:

Установленный срок 21.08.2017г.

7. Классные доски оборудовать. местным освещением -  софитами
предназначенными для освещения классных досок. Caul IиН 2.4.2.2821 10.

Установленный срок 21.08.2017г.

8. Туалеты оборудовать кабинками с дверями. СанПиН 2.4.5,2409-08
Установленный срок 21.08.2017г.

9. Медицинский кабинет обеспечить холодильником отвечающим требованиям 
СИ 3.3.2342-08 "Обеспечение безопасности иммунизации.

Установленный срок 21.08.2017г.

10. В процедурном кабинете раковин) для мытья рук обеспечить смесителем с 
локтевым управлением СанПиП 2.1.3.2630-10

Установленный срок 2 1.08.201 7г.

11. Пищеблок обеспечить мебелью поддающуюся проведению обработки с 
применением моющих и дезинфицирующих средств СанПиН 2.4.5.2409-08

Установленный срок 21.08.2017г.

12. Пищеблок обеспечить моечными ваннами для мытья сырья. СанПиН 2.4.5.2409- 
08

Установленный срок 21.08.2017г.

13. На пищеблоке установить ванны для мытья кухонной посуды СанПиН 2.4.5.2409- 
08

Установленный срок 21.08.201 7г.



г
с

14. Объемно-планировочные и конструктивные решения помещений пищеблока 
обеспечить в соответствии с СП 2.3.6 1079-01 «Санигарно -эпидемиологические 
требования к организации общественного питания...»* ,

Установленный срок 21.08.2017г.
15. На пищеблоке провести необходимые ремонтные работы, материалами 
позволяющими проводить уборку с моющими и дезинфицирующими средствами.

Установленный срок 21.08.201 7г.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагаю Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №3 г. 
Шебскино Белгородской области" в лице законного представителя юридического 
лица директора МБО> " СОШ №3 г. Шебекино " Груздева Дмитрия Викторовича

О выполнении настоящего предписания сообщить в письменном виде по адресу:

309292, Белгородская област ь, г. Шебекино, уд. Нежего.тьское шоссе, 13 б 
не позднее 21.08.2017г.

(адрес и срок представления сообщения)

Главный I'осударственный 
санитарный врач но 
Белгородской области в 
Шебеки иском, Волоконовском 
районах Багров Андрей Викторович

Предписание получил: законный представитель юридического лица директор МЬОУ 
«СОШ Л» 3 г. Шебекино"

(должность. Ф.И.О.. подпись, дата)
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