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Муниципального
общеобразовательного_______ учрежде
«Средняя общеобразовательная школа 
10 с углубленным изучением физию 
технических дисциплин» муниципалы) 
образования город Ноябрьск 
629809, ЯНАО, г.Ноябрьск, м-н Западный
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обязательных Сан ПиН 2.4.2.2821-10 
м и организации обучения в 
логические правила СП 2.3.6 1079- 
изациям общественного питания,
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Высота крышки 
над полом 
переднего края

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЮРУ 
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА 
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ 

ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЮРУ 
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО 
ЯМАЛ О- НЕНЕЦКОМУ АВТОНОМНОМУ 

ОКРУГУ

629806, ЯНАО, г.Ноябрьск, ул.Республики, д. 1 
ТРЛ (3496) 42-55-01 факс (34%) 42-55-01 
ОКПО 76825938, ОГРН 1058900002908, 

ИНН/КПП 8901016427/890101001

25 декабря 2013 года№  199

Предписание 
об устранении выявленных нарушений

При проведении плановой выездной проверки Муниципального бюджетного - - - , , -■ :общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 10 с углубленным 
изучением физики и технических дисциплин» муниципального образования город Ноябрьск в 12-00 
час. 25.12.2013 г. по адресу: 629809, ЯНАО, г.Ноябрьск, м-н Западный имеет место невыполнение ! |  
со стороны юридического лица Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 10 с углубленным изучением физики и технических
дисциплин» муниципального образования город Ноябрьск 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 
общеобразовательных учреждениях»,
01 "Санитарно-эпидемиологические 
изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья" а 
именно:

1. В соответствии с протоколом ФФБУЗ «ЦГиЭ в ЯНАО в г.Ноябрьске» от 05.12.2013 года № 10

обязательным требованиям п.5.3,5.1,5.4 Сан ПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарн 
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях». й \[

из выполненных 7 замеров мебели все размеры и ее маркировка в 1 А классе не соответствуют
----” 0-

щ

:

*ГМесто
измерения

Антр
опоме
трия
(см)

Цвет маркировки Группа 
роста(в 
мм)

Высота над 
полом крышки 
края стола (в 
мм)

1А класс норма

Сырбу С

Филин А

Гурьянов О

Мирзоев В

фиолето

фиолето

фиолет
овый

фиолет
овый

1150-1300

1150-1300

желтый фиолет 1150-1300

норма

желтый фиолет;
овый

1150-1300



- овый

5 Мирзоев А 1270 желтый фиолет
овый

1150-1300 640 520 380 300

6 Шафран Ю 1300 желтый желты
й

1300-1450 640 520 380 300

7 Г аджимагоме 
дова X

1380 фиолето
вый

желты
й

1300-1450 640 520 380 300

2. На момент проверки отделка потолка варочного цеха имеет дефекты (отшелушивание 
материала), что .нарушает требования п. 5.5 СП 2.3.6.1079-01 "Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в 
них пищевых продуктов и продовольственного сырья"(утв. Главным государственным 
санитарным врачом Российской Федерации 6 ноября 2001 г.) С изменениями и дополнениями 
от: 1 апреля 2003 г., 3 мая 2007 г., 29 декабря 2010 г., 31 марта 2011 г.

3. , Отсутствует
бактерицидная установка для обеззараживания воздуха, что является нарушением требований 
п. 5.9 Санитарно-эпидемиологические правила СП 2.3.6.1079-01"Санитарно- 
эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и 
оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья"(утв. Главным 
государственным санитарным врачом Российской Федерации 6 ноября 2001 г.) С
изменениями и дополнениями от: 1 апреля 2003 г., 3 мая 2007 г., 29 декабря 2010 г., 31 марта 
2011 г.

4. В нарушение требований п. 4.25 Сан ПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 
туалеты для мальчиков и девочек не оборудованы кабинами с дверями (фактически 
перегородки).

5. В нарушение требований п. 10.8 Сан ПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» бля 
обучающихся 1 А класса наиболее трудные предметы проводятся на 1 уроке(русский язык в 
пятницу первым уроком), для обучающихся 2 А и 4 А класса трудные предметы проводятся 
на 1 уроке (русский язык во 2- А классе проводится в среду и четверг первым уроком; в 4- А 
классе русский язык проводится в понедельник и среду первы.д уроком).__________

6. ( перечислить выявленные нарушения санитарного законодательства со ссылками на пункты, нормы закона и 
иных НПА)

Перечисленные нарушения санитарного законодательства создают угрозу возникновения 
и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний 
(отравлений) людей.

С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и 
распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний 

(отравлений) людей, на основании акта проверки от 04.03.2013 г. № 5.063, предлагаю:________
Г®

,п

Предложение Срок исполнения Отметка о 
выполнении

Согласно требований п. 5.3,5 Л, 5.4 Сан ПиН 
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях», - обеспечить 
обучающихся детей и детей группы дошкольного 
образования учебной мебелыо в зависимости от 
антропометрических показателей детей.

01.09.2014 г.



Руководствуясь требованиями п. 5.5 СП 
2.3.6.1079-01 "Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям общественного питания, 
изготовлению и оборотоспособности в них пищевых 
продуктов и продовольственного сырья"(утв. Главным 
государственным санитарным врачом Российской 
Федерации 6 ноября 2001 г.) С изменениями и 
дополнениями от: 1 апреля 2003 г., 3 мая 2007 г., 29 
декабря 2010 г., 31 марта 201 1 г. -  устранить дефекты 
потолка в варочном цехе пищеблока, обеспечить 
выполнение» требований по проведению текущего 
ремонта, окраски потолков и стен производственных и 
вспомогательных помещений цехов по мере 
необходимости, но не реже одного раза в год.

01.09.2015 Г.

3 Руководствуясь требованиями п. 5.9 СП 2.3.6.1079- 
01 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям общественного питания, изготовлению и 
оборотоспособности в них пищевых продуктов и 
продовольственного сырья"(утв. Главным 
государственным санитарным врачом Российской 
Федерации 6 ноября 2001 г.) С изменениями и 
дополнениями от: 1 апреля 2003 г., 3 мая 2007 г., 29 
декабря 2010 г., 31 марта 2011 г. -  установить в 
холодном цехе бактерицидную установку для 
обеззараживания воздуха

01.09.2014 г.

4 Согласно требований п. 10.8 Сан ПиП 2.4.2.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях» - провести 
корректировку расписания уроков обучающихся 
начальных классов, обеспечить проведение трудных 
предметов на 2 уроке для учащихся 1 классов, на 2-3 
уроке для учеников 2-3 классов, на 2-4 уроке для 
учеников 5-11 классов.

01.09.2014 г.

Согласно требований п. 4.25 Сан ПиН 2.4.2.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях» в туалетах для 
мальчиков и девочек оборудовать кабины с дверями.

01.09.2015 г.

Руководствуясь требованиями п. 5.5 Сйн ПиН 
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эп идемиологические 
требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях» с целью 
профилактики нарушений осанки учащихся, 
^екомендVем все учебные кабинеты оснастить 
ростовыми линейками, в учебных кабинетах разместить 
таблицы «Правильно сиди при письме».

Рекомендательно
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Руководствуясь требованиями п. 11.7 Сан ПиН 
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях» - в классных 
журналах рекомендуем оформить листы здоровья, с 
внесением для каждого обучающегося сведения об 
антропометрических данных, группе здоровья, группе 
занятия физкультурой, состояния здоровья, 
рекомендуемом размере учебной мебели, а так же 
медицинские рекомендации.

Рекомендательно

8 Руководствуясь требованиями п. 4.5 Сан ПиН 
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях» при 
реконструкции здания предусмотреть оснащение 
гардеробных ячейками для обуви.

Рекомендательно

(указать обязательные мероприятия, срок их исполнения)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на юридическое лицо Муниципальное 
бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 10 с 
углубленным изучением физики и технических дисциплин» муниципального образования город 
Ноябрьск, (должность, фамилия, имя, отчество лица, на которое возлагается ответственность)

О результатах рассмотрения предписания и принятых во его исполнение мерах 
сообщить мне в письменной форме в срок до "30" августа 2014 года.

Разъясняю, что в соответствии со ст. 16 ч.12 Федерального закона "О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля", в случае несогласия с фактами, выводами, 
предложениями, изложенными в акте проверки, либо с выданным предписанием об устранении 
выявленных нарушений в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки или 
предписания Вы вправе представить в письменной форме возражения в отношении акта проверки и 
(или) выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных 
положений. При этом вправе приложись к таким возражениям документы, подтверждающие 
обоснованность таких возражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок передать их 
в орган государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля.

Также разъясняю, что согласно ст. 20 данного закона Вы вправе обжаловать результаты 
проверки вышестоящему должностному лицу -  руководителю Управления Роспотребнадзора по 
ЯН АО (г. Салехард, ул. Титова 10) или в суд в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

Предупреждаю, что невыполнение в установленный срок законного предписания 
(постановления, представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего 
государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства влечет
административную ответственность, предусмотренную ст. 19.5 ч.1 КоАП РФ.

/
Начальник ТОУ /  '
Роспотребнадзора по ЯНАО


