ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека по Томской области в Колпашевском районе
Адрес: Обская,д.14, г.Колпашево, Томская область, 636460
Телефоны: Начальник отдела - 5-29-96; Зам. нач. отдела – 5-81-19; Специалисты – 4-14-90; 4-08-85
Факс: 8(254)5-15-29; E-mail: sankolp@kolpashevo.tomsknet.ru
Специалист в Верхнекетском районе -2-16-43

ПРЕДПИСАНИЕ № 18 от 12 Декабря 2016г.
ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА, УПОЛНОМОЧЕННОГО ОСУЩЕСТВЛЯТЬ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЙ НАДЗОР ОБ УСТРАНЕНИИ
ВЫЯВЛЕННЫХ НАРУШЕНИЙ САНИТАРНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Мною, начальником территориального отдела Управления Роспотребнадзора по
Томской области в Колпашевском, Верхнекетском районах Тищенко Светланой
Николаевной при рассмотрении представленных документов - акта плановой выездной
проверки №21 от 12.12.2016г: Муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения « Степановская средняя общеобразовательная школа» по адресу: пер.Аптечный,5 ,
п.Степановка Верхнекетский район Томская область
(указать наименование объекта, перечислить рассмотренные документы)

Выявлены нарушения технического регламента, санитарного законодательства
С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и
распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний
(отравлений) людей на основании ч.1 ст.17 Федерального закона №294-ФЗ от 26 декабря 2008г.
« О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» ч.2 ст.50 Федерального
Закона от 30.03.1999г.№52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»
ПРЕДПИСЫВАЮ:
(Пункты предписания)
(указать обязательные мероприятия, срок их исполнения

1. Обеспечить подвоз обучающихся начального общего образования пешеходной
доступностью до образовательной организации более 2 км, специально выделенным
транспортом.
Срок исполнения до:01.09.2017г.
– основание п.2.5. СанПиН 2.4.2.2821-10 ( с изменениями и дополнениями);
2. Проводить подбор мебели соответственно росту обучающихся. Оформить в классном
журнале лист здоровья, внести сведения для каждого обучающегося об антропометрических
данных, группе здоровья, группе занятий физической культурой, состоянии здоровья,
рекомендуемом размере учебной мебели. Произвести маркировку ученической мебели в
учебном кабинете 1 класса (1 этаж), в учебном помещении №4 (русский язык и литература)
Срок исполнения до: 20.12.2016г.
- основание п.5.1, п.5.4, п.11.7. санитарно-эпидемиологических правил и нормативов
«Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях» СанПиН 2.4.2.2821-10 (с изменениями и дополнениями).
3. В учебных помещениях №8 (кабинет физики и математики), русского языка и литературы,
кабинете №14 (3 класс), кабинете №4 (1 класс), библиотеке произвести расстановку мебели с
соблюдением санитарных разрывов, на расстоянии 50-70 см между рядами столов и наружной
продольной стеной.
Срок исполнения до:20.12.2016г.

- основание п.5.6 санитарно-эпидемиологических правил
и нормативов «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях» СанПин 2.4.2.2821-10(с изменениями и дополнениями);
4. Обеспечить обучающихся в кабинете технологии для мальчиков специальной одеждойберетами, защитными очками.
Срок исполнения до:17.01.2017г
- основание п.10.26 санитарно-эпидемиологических правил и нормативов «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях» СанПиН 2.2.2.2821-10 ( с изменениями и дополнениями);
5. В кабинете технологии сверлильные и точильные станки оборудовать предохранительными
сетками, стеклами и местным освещением.
Срок исполнения до: 01.09.2017г.
- основание п.5.10 санитарно-эпидемиологических правил и нормативов «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях» СанПиН 2.2.2.2821-10 ( с изменениями и дополнениями);
6. Заменить в кабинете №1, в кабинете математики на втором этаже линолеумное покрытие
пола с дефектами и механическими повреждениями, в кабинете химии устранить в полу дыру,
в снарядной спортивного зала покрасить пол.
Срок исполнения до: 01.09.2017г
-основание п.4.29 санитарно-эпидемиологических правил
и нормативов «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях» СанПиН 2.2.2.2821-10 ( с изменениями и дополнениями);
7. В здании школы оборудовать централизованную систему
вентиляции. Проводить
обследование технического состояния вентиляции специализированными организациями через
2 года после ввода здания в эксплуатацию, в дальнейшем - не реже 1 раза в 10 лет
Срок исполнения до: 01.09.2017г.
- основание
п.6.1 санитарно-эпидемиологических правил
и нормативов «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях» СанПиН 2.2.2.2821-10;
8. В помещениях школы соблюдать режим проветривания, провести замеры параметров
микроклимата - относительной влажности воздуха, в 3-х учебных помещениях, раздевалке.
Срок исполнения до: ежедневно,
замеры параметров микроклимата (влажности) провести до 01.02.2017г
- основание п.6.4 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях»;
9. В кабинете математики обеспечить боковое естественное левостороннее освещение.
Срок исполнения до: 27.12.201г.
- основание санитарно-эпидемиологических правил
и нормативов «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях» п.7.1.3 СанПиН 2.2.2.2821-10(с изменениями и дополнениями);
10. В кабинете русского языка и литературы №4 убрать с подоконников цветы. Цветы
размещать в переносных цветочницах высотой 65-70 см от пола или подвестных кашпо.
Срок исполнения до: 27.12.2016г.
- основание п.7.1.9 СанПиН 2.2.2.2821-10 (с изменениями и дополнениями);
11. В учебных помещениях 1 «а»,1 «б» и 3-го классов оборудовать
местное освещение
классных досок, софитами.
Срок исполнения до: 01.03.2017г.
- основание п.7.2.6 СанПиН 2.2.2.2821-10 ( с изменениями и дополнениями);
12. Довести параметры уровня освещенности в учебных помещениях на рабочих местах, в
спортивном зале до нормируемых величин в соответствии с требованиями санитарных правил.
Срок исполнения до: 01.02.2017г.
- основание п.7.2.4 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях»;
п. 7.2.4, п.3.3.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 "Гигиенические требования к естественному,
искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий";

п.6.3 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 "Гигиенические требования к персональным электронновычислительным машинам и организации работы" .
- основание п.7.2.6 СанПиН 2.2.2.2821-10 ( с изменениями и дополнениями);
13. Оборудовать подводку горячей воды к умывальным раковинам в столовой, кабинете
химии, санитарных узлах. В учебных кабинетах начальных классов оборудовать раковины для
мытья рук.
Срок исполнения до: 01.09.2017г.
- основание п.8.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 (с изменениями и дополнениями).
- основание п.4.27 СанПин 2.4.2.2821-10 ( с изменениями и дополнениями);
14. Питьевой режим для обучающихся организовать в следующих формах: стационарные
питьевые фонтанчики, или водой
расфасованной в емкости (бутилированой водой) с
использованием индивидуальных стаканчиков.
Срок исполнения до: 20.12.2016г
- основание п.8.6 СанПиН 2.4.2.2821-10 (с изменениями и дополнениями) «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
организациях»;
- основание п.10.2 СанПиН 2.4.5.2409-08 санитарно-эпидемиологические правила и нормативы
«Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в
общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального
образования»;
15. Обеспечить школьников питьевой водой отвечающей гигиеническим требованиям к
качеству и безопасности воды питьевого водоснабжения.
Срок исполнения до: 01.04.2016г
- основание п.8.3 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях»;
16. Установить в санузле для девочек в кабинах двери, в туалете для мальчиков унитазы
установить в кабины с дверями без запоров;
Срок исполнения до: 23.12.2016г
- основание п.4.25 СанПиН 2.4.2.2821-10 ( с изменениями и дополнениями);
17. Обеспечить отдельное хранение уборочного инвентаря для туалетов от другого уборочного
инвентаря.
Срок исполнения до:15.12.2016г
-основание п.12.11 СанПиН 2.4.2.2821-10 ( с изменениями и дополнениями);
18. Не допускать проведение нулевых уроков. Пересмотреть расписание уроков для
обучающихся. Привести в соответствие с требованиями санитарных правил для обучающихся в
1 «а», 1 «б» 2 и 3 классах ,в 5 классе в 6-7, 9,11 классах общий объем недельной нагрузки
(количество учебных занятий). При составлении расписания уроков чередовать различные по
сложности предметы в течение дня и недели: для обучающихся среднего общего образования
предметы естественно-математического профиля чередовать с гуманитарными предметами. Не
допускать проведение сдвоенных уроков, кроме уроков физкультуры
Срок исполнения до: 16.01.2017г.
- основание п.10.4; п.10.5; п 10.8 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях»;
19. Организовать для обучающихся двухразовое горячее питание- завтрак и обед. Отпуск
горячего питания обучающимся организовывать по классам на переменах, продолжительностью
не менее 20 минут, в соответствии с режимом учебных занятий.
Срок исполнения до:16.01.2017г
- основание п.6.8., п.7.2 СанПиН 2.4.5.2409-08 санитарно-эпидемиологических правил и
нормативов «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся
в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального
образования».
Пищеблок
20. Обеспечить персонал пищеблока индивидуальными или одноразовыми полотенцами для
сушки рук в производственных помещениях, туалете.
Срок исполнения до:13.12.2016г

- основание п.3.3, п.13.1;п.13.2 СанПиН 2.4.5.2409-08 санитарно-эпидемиологических правил и
нормативов «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся
в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального
образования».
21.Складское помещение для хранения продуктов оборудовать приборами для измерения
относительной влажности и температуры воздуха.
Срок исполнения до:17.01.2017г.
-основание п.4.14 СанПиН 2.4.5.2409-08;
22. В мясо-рыбном цехе, в моечной посуды ко всем моечным ваннам подвести горячую воду
Срок исполнения до:01.02.2017г.
- основание п.3.3 СанПиН 2.4.5.2409-08;
23. Обеспечить условия для проведения первичной обработки овощей и фруктов, оборудовать
моечные ванны.
Срок исполнения:01.03.2017г
- основание п.8.12,п.8.13 СанПиН 2.4.5.2409-08;
24.Осуществлять выдачу готовой пищи обучающимся, после снятия пробы бракеражной
комиссией в составе трех человек.
Срок исполнения до: ежедневно
-основание п.14.6 СанПиН 2.4.5.2409-08.
25. Обеспечить мытье столовой посуды в трехсекционной ванне, для мытья чайной посуды
установить двухсекционную ванну.
Срок исполнения до: 01.03.2017г
- основание п.5.10,п.5.11 СанПиН 2.4.5.2409-08;
26. В моечной пищеблока, предусмотреть мытье кухонной посуды отдельно от столовой
посуды.
Срок исполнения до: 01.03.2017г
- основание п.5.4 СанПиН 2.4.5.2409-08 санитарно-эпидемиологических правил и нормативов
«Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в
общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального
образования»;
27. Работниками столовой обеспечить соблюдение требований санитарно-эпидемиологических
правил, соблюдать правила мытья кухонной посуды, личной гигиены.
Срок исполнения до:постоянно
- основание п. 14.2 СанПиН 2.4.5.2409-08 санитарно-эпидемиологических правил и нормативов
«Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в
общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального
образования»;
28. Обеспечить соблюдение режима текущей дезинфекции. Обеззараживание столовой посуды
проводить в соответствии с инструкцией по применению дезинфекционного средства- посуда
погружается в раствор дез.средства, выдерживается время ее обеззараживания (экспозиция)
Срок
исполнения
до:
ежедневно при проведении текущей или заключительной дезинфекции.
- основание п.3.4 р. 3 СП 3.5.1378-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к
организации и осуществлению дезинфекционной деятельности», п.12.3. СанПиН 2.4.2.2821-10
(с изменениями и дополнениями от 29 июня 2011г, 25 декабря 2013; 24 ноября 2015г;
29. Внести в медицинские книжки сотрудников школы
сведения о профилактической
прививки против гриппа. Обеспечить прохождение профессиональной гигиенической
подготовки и аттестации работникам школы: Королюк А.А Коноплицкой Л.И, Гайворонской
В.М. В дальнейшем сотрудникам школы, деятельность которых связана с воспитанием и
обучением детей, проходить профессиональную гигиеническую подготовку и аттестацию с
периодичностью не реже одного раза в 2 года. Пройти очередной профилактический
медицинский осмотр на туберкулез уборщикам помещений: Шабуровой Н.Б,Тихонько М.А,
Неволиной О.А, работнику пищеблока Медведевой Н.А.
Срок исполнения до:25.12.2016г

-основание п. п.11.8; 11.9 СанПиН 2.4.2.2821-10 с изменениями от 24.11.2015г, п.4.13 СП
3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулеза»;
30. В складском помещении пищеблока овощи-картофель, хранить в ларе или подтоварниках.
Срок исполнения до: постоянно
в соответствии с требованиями санитарных правил
- основание п.4.6 ,п.5.2 СанПиН 2.4.5.2409-08;
31. Не допускать прием в пищеблок образовательного учреждения пищевых продуктов без
сопроводительных документов, гарантирующих их качество и безопасность, без указания даты
выработки, сроков хранения. Снять с реализации и предоставить в срок до 13.12.2016г. в ТОУ
Роспотребнадзора по адресу: р.п.Белый Яр, ул.Гагарина,22. акт списания пищевой продукции филе куриной грудки, производитель ООО «Промкомбинат Аврора», г.Раменское, в количестве
6кг, принятого в пищеблок школы без сертификата соответствия (декларации), без указания на
потребительской упаковки даты выработки, срок хранения.
- основание п.6.26 ,п.14.5 СанПиН 2.4.5.2409-08 санитарно-эпидемиологических правил и
нормативов «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся
в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального
образования»;
32. Промаркировать холодильную установку в варочном цехе.
Срок исполнения до: 15.12.2016г.
-основание п.4.10 СанПиН 2.4.5.2409-08;
33. Производство готовых блюд осуществляется в соответствии с технологическими картами, в
которых должна быть отражена рецептура и технология приготавливаемых блюд и кулинарных
изделий. Оформить технологические карты на салат рыбный, салат с фасолью.
Срок
исполнения
до:
15.12.2016г.-оформить тех.карты
- основание п.6.11 СанПиН 2.4.5.2409-08;
34. Обеспечить рацион питания школьников в соответствии с утвержденным меню. В
исключительных случаях допускать замену одних продуктов, блюд и кулинарных изделий на
другие при условии их соответствия по пищевой ценности. Срок исполнения до: ежедневно
в соответствии с меню.
- основание п. 6.22 СанПиН 2.4.5.2409-08 санитарно-эпидемиологических правил и нормативов
«Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в
общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального
образования»;
35. Обновить маркировку на кухонной посуде. Приобрести кухонную посуду и нанести
маркировку «гарниры».
Срок исполнения до:15.12.2016г.
- основание п.4.10
СанПиН 2.4.5.2409-0808 санитарно-эпидемиологических правил и
нормативов «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся
в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального
образования»;
36. Обеспечить хранение уборочного инвентаря для производственного оборудования, мытья
стен и т.д, в специально отведенном помещении, вне помещения варочного цеха.
Срок
исполнения
до:15.12.2016г. и далее постоянно в соответствии с требованиями санитарных правил.
-основание п.5.22 СанПиН 2.4.5.2409-08;
37. Обеспечить ведение документации на пищеблоке, ежедневно, в журнале бракеража
пищевых продуктов и продовольственного сырья заполнять все строки. Вносить в указанный
журнал результат бракеража о поступающих кисломолочных продуктах и колбасных изделиях.
Срок исполнения: ежедневно
при проведении бракеража поступающих продуктах.
-основание п.14.5 СанПиН 2.4.5.2409-08.

38. Соблюдать технологию приготовления блюд в соответствие с технологическими картами.
Обеспечить соблюдение санитарных условий на пищеблоке, условий хранения и реализации
готовых блюд.
Срок исполнения до: постоянно в
соответствие с требованиями санитарных правил.
13.12.2016г,15.12.2016г,20.12.2016г,25.12.2016г.,01.02.2017г.;16.01.2017г;01.09.2017г
известить
начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Томской
области в Колпашевском, Верхнекетском
районах Тищенко Светлану Николаевну
о
выполнении предписания посредством почтовой связи.
В соответствии с ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ невыполнении в установленный срок законного предписания
(постановления, представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего
государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства влечет наложение
административного штрафа на граждан в размере от трехсот до пятисот рублей; на должностных лиц –
от одной тысячи до двух тысяч рублей или дисквалификацию срок до трех лет на юридических лиц – от
десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, проверка которых проводилась, в случае
несогласия с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений в
течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки предписания, в праве представить в
соответствующие органы Роспотребнадзора в письменной форме возражения в отношении выданного
предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений. При этом к
таким возражениям могут быть приложены документы, подтверждающие обоснованность возражений,
или их заверенные копии либо в согласованный срок передать их в орган Роспотребнадзора.
Настоящее предписание может быть обжаловано в течении 3-х месяцев в порядке предусмотренном
главой 22 КАС РФ; 24 АПК РФ.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на:
Директора МБОУ «Степановская СОШ» Андреева Александра Александровича
(должность, фамилия, имя, отчество лица, на которое возлагается ответственность)

Начальник территориального отдела
Управления Роспотребнадзора
в Колпашевском, Верхнекетском районах
Томской области
___
должность лица, уполномоченного осуществлять
госсанэпиднадзор

Предписание получил

С.Н.Тищенко
подпись

фамилия, имя, отчество

__12.12.2016г. Андреев Александр Александрович_______________
(подпись, расшифровка подписи, дата получения предписания)

