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ТО Управления Роспотребнадзора
г. Одинцово, Можайское шоссе, дом 12
ПРЕДПИСАНИЕ

" 28" марта 2017 г.
№10-38/44

должностного лица, уполномоченного осуществлять
государственный санитарно-эпидемиологический надзор
Мной, ведущим специалистом-экспертом Одинцовского ТО Управления Роспотребнадзора по
Московской области Черкасовой Натальей Михайловной
(должность, структурное подразделение, Ф.И.О.)

\

При проведении плановой выездной проверки в отношении МБОУ Жаворонковская СОШ,
по адресу: 143020, Московская область, Одинцовский район, село Жаворонки, ул. Лесная, д.20,
проведенной по распоряжению № 044-10 от 20.02.2017г.
Выявлены нарушения санитарного законодательства СанПиН 2.4.2 2821-10
«Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях», а именно:
1. В помещении спортивного зала, в раздевалке для мальчиков на потолке имеется шелушение
краски, из-за протечек с крыши, что не соответствует требованиям п.4.28 СанПиН 2.4.2.282110.
2. В процедурном кабинете на потолке имеется шелушение краски, что 'не
требованиям п. 4.30 СанПиН 2.4.2.2821-10.

соответствует

3. Количество учащихся в классах (1 А,1Б,5,6,8,9) не соответствует исходя из расчета соблюдения
нормы площади на одного обучающегося. Средняя площадь класса - для первых классов - 47,8
кв. м, для средней школы - 48,2-51,3 кв. м, что не соответствует требованиям п. 4.9 СанПиН
2.4.2.2821-10.
4. Во втором полугодии продолжительность урока для 1-х классов составляет 45 мин, что не
соответствует требованиям п. 10.10 СанПиН 2.4.2.2821-10 согласно Постановления № 81 от
24.11.15г. «О внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10.»
5. Во 2- 11 классах после 2 урока продолжительность перемены 10 минут, после 3 урока - 15
минут, что не соответствует требованиям п.10.12 СанПиН 2.4.2.2821-10.
6. В кабинетах (№ 5,6,13) на учебной мебели имеется несоответствие цвета маркировки с
группой роста, что не соответствует требованиям п. 5.3, 5.4 СанПиН 2.4.2.2821-10.
7. Расписание уроков в 8А (вторник, среда) составлено без учета дневной умственной
работоспособности обучающихся, одинаковые по сложности предметы естественноматематического профиля не чередуются с гуманитарными предметами, в 1 классах наибольшее
распределение учебной нагрузки в течение недели приходится на понедельник, что не
соответствует требованиям п. 10.7, 10.8 Приложение № 3 к СанПиН 2.4.2.2821-10.
что зафиксировано в протоколах об административном правонарушении от 28.03.2017г. по
статье 6.4 КоАП РФ, оформленного в отношении МБОУ Жаворонковская СОШ, по статье ч.1

С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и
распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний
(отравлений) людей,
руководствуясь п.1 части 1 статьи 17, ч.З статьи 16 Федерального закона N 294-ФЗ
26 декабря 2008 года «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
при осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля», п.2 ст.50
Федерального закона от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения»
предписываю:
1. Устранить место протечки и провести частичный косметический ремонт на потолке в
помещении спортивного зала, в раздевалке для мальчиков в соответствии с требованиями п.4.28
СанПиН 2.4.2.2821-10.
Tj^JU)
^
Срок до 25.08.2017г.
2. Провести косметический ремонт в процедурном кабинете в соответствии с требованиями п.
4.30 СанПиН 2.4.2.2821-10. fjU£^JUx>
\/
Срок до 25.08.2017г
3. Привести количество учащихся в классах в соответствие, исходя из расчета соблюдения
нормы площади на одного обучающегося, в соответствии требованиям п. 4.9 СанПиН 2.4.2.282110.

Срок до 01.09.2017г
4. Привести в соответствие требованиям продолжительность урока
классов во втором
ка для первых
пер
полугодии согласно п. 10.10 СанПиН 2.4.2.2821-10 Постановления
зления № 81 от 24.11.15г. «О 1
внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10»
JtpWCO3
Срок до 17.04.2017г.
5. Установить в основной и средней школе после 2 и 3 урока продолжительность перемен по 20 ^
минут каждая в соответствии с требованиями п. 10.12 СанПиН 2.4.2.2821-10.
(pf^Wj
Срок до 17.04.2017г.
6. Привести в соответствие в кабинетах (№ 5,6,13) на учебной мебели цвет маркировки с группой
роста согласно требованиям п. 5.3, 5.4 СанПиН 2.4.2.2821-10.
Срок с 29.03.2017г.
7. Расписания уроков необходимо составлять с учетом дневной умственной работоспособности
обучающихся, одинаковые по сложности предметы естественно- математического профиля \ /
чередовать с гуманитарными предметами, в 1 классах наибольшее распределение учебной
нагрузки в течение недели должно приходиться на вторник или среду в соответствии с
требованиями п. 10.7,10.8 Приложение № 3 к СанПиН 2.4.2.2821-10.
Срок с 01.09.2017г.
Мной, главным специалистом-экспертом Одинцовского ТО Управления Роспотребнадзора по
Московской области Кузнецовой Татьяной Петровной
(должность, структурное подразделение, Ф.И.О.)

При проведении плановой выездной проверки в отношении МБОУ Жаворонковская СОШ,
по адресу: 143020, Московская область, Одинцовский район, село Жаворонки, ул. Лесная, д.20,
проведенной по распоряжению № 044-10 от 20.02.2017г.
Выявлены нарушения санитарного законодательствв СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарноэпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных
учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования», а именно:
8. Для
просушивания
и
хранения
кухонной
посуды,
используются
стеллажи
необорудованными решётчатыми полками, происходит скапливание остатков смывной воды с
посуды, что не соответствует требованиям п. 5.8. СанПиН 2.4.5. 2409-08.
9. В горячем цехе умывальная отсутствует раковина для мытья рук, что не соответствует

f
что зафиксировано в протоколе об административном правонарушении от 28.03.2017г. по
статье 6.6 КоАП РФ, оформленного в отношении директора МБОУ Жаворонковская СОШТараскиной Галины Николаевны.
С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и
распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний
(отравлений) людей,
руководствуясь п.1 части 1 статьи 17, ч.З статьи 16 Федерального закона N 294-ФЗ
26 декабря 2008 года «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
при осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля», п.2 ст.50
Федерального закона от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения»
предписываю:
8. Просушивание и хранение кухонной посуды осуществлять на стеллажах оборудованных
решетчатыми полками в соответствии требованиям п. 5.8. СанПиН 2.4.5. 2409-08.
Срок с 01.09.2017г.
9. В горячем цехе установить умывальную раковину для мытья рук в соответствии
требованиям п. 13.2. СанПиН 2.4.5. 2409-08.
Cpofc с 01.09.2017г.
Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на: юридическое лицо МБОУ
Жаворонковская СОШ
О выполнении предписания до 01.09.2017г. письменно сообщить в территориальный отдел
Управления Роспотребнадзора по Московской области в Одинцовском, Можайском, НароФоминском, Рузском районах, городе Звенигород по адресу: 143002, Московская область, ул.
Можайское шоссе, дом 12. тел/факс 8 495 593-51-43.
Настоящее Предписание подлежит обязательному рассмотрению и выполнению.
Невыполнение настоящего Предписания в установленные сроки влечет административную
ответственность в порядке и размерах, установленных ч.1 ст. 19.5. КоАП 1*Ф, 19.6. КоАП РФ,
19.7. КоАП РФ.
Настоящее Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим
законодательством РФ.

Ведущий специалист- эксперт
Одинцовского территориального отдела
Московской области

Главный специалист -эксперт
Одинцовского территориального отдела
Московской области
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Подпись законного представителя юридического лица (или ИП)

Черкасова Н.М.

Кузнецова Т.П.

