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

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 В АНИВСКОМ И ДОЛИНСКОМ РАЙОНАХ 

ул. Севастьянова, д. 1, г. Долинск, Сахалинская область, 694051, телефон /факс 8 (42442) 2-86-77/28707 

 

Предписание № 107/13 

об устранении выявленных нарушений 

 

13  апреля  2022 года                                                                      город Долинск Сахалинской области 

 

При рассмотрении материалов мероприятия по контролю в отношении Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа» 

с.Стародубское Долинского района Сахалинской области, ИНН 6503009586 ;ОГРН1026500752992; 

694071,  Сахалинская область, Долинский  район, с.Стародубское, улица Набережная, дом 19А: 

акт выездной проверки № 107/13 от 12 апреля 2022 года и другие, установлены факты 

несоблюдения обязательных требований: ст. 11, 24,28 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ 

«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Федеральный закон от 30.12.2009 N 

384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», СП 2.4.3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» (далее СП 2.4.3648-20), СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;  СанПиН 

1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания"; СП 1.1.1058 – 01 "Организация и 

проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением 

санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий" (далее - СП 1.1.1058 – 01), 

СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных 

болезней»  (далее СанПиН 3.3686-21), Р 3.5.1904-04 3.5. «Дезинфектология. «Использование 

ультрафиолетового бактерицидного излучения для обеззараживания воздуха и поверхностей в 

помещениях»,а именно: 

 1) в нарушение п. 2.4.3 СП 2.4.3648-20 покрытие парты в кабинете  №1 «географии» имеет 

дефект и повреждения. с нарушением целостности, что препятствует проведению качественной 

уборке и дезинфекции (фото №№1-2) 

2) в нарушение п. 2.4.4 СП 2.4.3648-20 в учебных помещениях(в частности №-

№7,8,11,12,10,кабинет «домоводства»)  интерактивная доска расположена не по центру 

фронтальной стены классного помещения, а справа. (фото №№3-14) 

3) в нарушение п. 2.7.1, 2.7.5 СП 2.4.3648-20, п. 1 ч. 9 ст. 30 Федерального закона от 

30.12.2009 N 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» 

отопительные приборы, установленные в учебных кабинетах (№№1-6,7-12,кабинет домоводства, 

«педагог-психолог», «социальный педагог(тьютор)),актовый зал, в коридорах на 1-2 этажах, в 

вестибюле не имеют ограждающих устройств, выполненных из материалов, безвредных для 

здоровья детей. .(фото №№15-25) 

4) в нарушение п. 3.4.10 СП 2.4.3648-20 в санитарных узлах для обучающихся 5 - 11 

классов не оборудована комната (кабина) личной гигиены девочек, оснащенная унитазом, 

умывальной раковиной, душевым поддоном с гибким шлангом, биде или иным оборудованием, 

обеспечивающим личную гигиену; для инвалидов маломобильных групп в учреждении не 

предусмотрена туалетная комната (кабина), оборудованная с учетом обеспечения условий 

доступности. 

5) в нарушение п. 2.7.2 СП 2.4.3648-20 в кабинете №3, №7 допускается проветривание в 

присутствии детей.(фото №№7;26-27;28-30) 

6). в нарушение п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 потолки в кабинетах: №4 «химии и 

биологии»,лаборантской, «географии», лестничный пролет(старшее крыло)2-й этаж имеют 
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дефекты и повреждения ,следы протеканий ,что препятствует проведению качественной уборке и 

дезинфекции.( фото №№1;31,32-38) 

7) в нарушение п. 2.8.3 СП 2.4.3648-20»  в спортивном зале нарушена целостность стекла на 

окне. (фото №№39-40) 

          8) в нарушение п. 2.7.4, п.3.9.4 СП 2.4.3648-20 в кабинете «химии и биологии» шкаф, 

предназначенный для проведения показа опытов не оборудован местной системой вытяжной  

вентиляции. (фото №№32;41) 

9) в нарушение п. 2.11.3 СП 2.4.3648-20 в помещении «сливной», «туалет «Ж» на 2-м этаже 

уборочный инвентарь (швабры,ведра) не промаркированы в зависимости от назначения 

помещений и видов работ. (фото №№42-44;48-52) 

10) в нарушение п. 2.11.4 СП 2.4.3648-20 для технических целей в туалетных помещениях 

отсутствует отдельный водопроводный кран. 

11) в нарушение п. 3.5.15 СП 2.4.3648-20 в кабинете № 5 «информатики», где организовано 

рабочее место обучающихся с ноутбуком, не предусмотрено местное освещение на рабочем столе. 

(фото №№45-47) 

12) в нарушение п. 3343, п.3344. СанПиН 3.3686-21 не организовано плановое 

профилактическое обследование школьников младших классов (1-4)  1 раз в год (после летнего 

периода) на энтеробиоз и гименолепидоз. 

13) в нарушение п.3.4.19 СП 2.4.3648-20 не в полном объеме оформлены листы здоровья на 

каждого обучающего, а именно: не внесены антропометрические данные (вес) учащихся  (фото 

№53-57) 

14) в нарушение п.1.5. СП 2.4.3648-20, ст.5 п.2 Федерального закона от 17.09.1998 № 157-

ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней», Приказа Министерства здравоохранения 

РФ от 06.12.2021 № 1122н «Об утверждении национального календаря профилактических 

прививок, календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям и порядка 

проведения профилактических прививок» проведя анализ привитости сотрудников учреждения в 

соответствии с национальным календарем профилактических прививок  установлено: не все 

работники учреждения привиты в соответствии с национальным календарем профилактических 

прививок, в медицинских книжках отсутствуют сведения об иммунизации против кори 

Кудряшовой К.Г., против гепатита В Шульги Д.Н. (фото №№ 58-59).  

15) в нарушение п.10.5 приложение № 3  Р 3.5.1904-04 3.5. «Дезинфектология. 

«Использование ультрафиолетового бактерицидного излучения для обеззараживания воздуха и 

поверхностей в помещениях» в журналах регистрации и контроля ультрафиолетовых 

бактерицидных установок в помещениях (каб.1-12, технологии) отсутствуют сведения: тип 

ультрафиолетовой бактерицидной установки; габариты помещения, номер и дата акта ввода 

ультрафиолетовой бактерицидной установки в эксплуатацию (фото №№ 58-90). 

16) в нарушение п.2.9.5 СП 2.4.3648-20,  п.3364 СанПиН 3.3686-21 не в полном объеме 

организован осмотр учащихся на педикулез и чесотку, а именно: не проводятся ежемесячные 

осмотры учащихся начальных классов и выборочно 4-5 классов, и после каждых каникул (осмотр 

проводился только в сентябре после каникул, в декабре 2021 и в январе 2022г. начальные классы, 

и в феврале 2022г.) –копия журнала осмотра №№91-94 

17) в нарушение п.3.1, п.3.4, п.3.5 СП 1.1.1058-01,  6.2 СанПиН 1.2. 3685-21, п.8.4 СанПиН   

2.3./2.4.3590-20  в программу производственного контроля  «Нормативные документы по 

проведению производственного контроля»  включены санитарные правила, утратившие силу:  СП 

2.2.4/22.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий  и на 

территории жилой застройки», СанПин 3.5.2.3472-17  "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий в борьбе с 

членистоногими, имеющими эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение", СП 

3.5.3.3223-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению 

дератизационных мероприятий", СанПиН 3.2.3214-14 «профилактика паразитарных болезней на 

территории РФ», СП 3.1.1.3108-13 «Профилактика острых кишечных инфекций», и т.д. и не 

включены действующие   СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 
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социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)"; Не предусмотрен  перечень должностей работников, 

подлежащих гигиенической подготовке и аттестации; не включены сведения:перечень 

должностных лиц (работников),на которые возложены функции по осуществлению ПК; Не 

указаны должностные лица, ответственные за осуществление ПК(указан перечень должностей), 

перечень осуществляемых юридическим лицом,  работ и услуг. В представленную программу 

производственного контроля  включены НД, мероприятия, в отношении вида деятельности 

(услуги общественного питания) не оказываемые образовательным учреждением; Не 

предусмотрен производственный контроль  за питьевым режимом в учреждении и содержанием 

кулера; Не предусмотрен производственный контроль  за подбором мебели с учетом росто-

возрастных особенностей детей. 

 

С целью устранения выявленных нарушений, руководствуясь статьей 50 Федерального 

закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», 

статьей 29, 90 Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ «О государственном контроле 

(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» 

 ПРЕДЛАГАЮ:  

 

№  

 

Мероприятия, подлежащие выполнению Срок 

1. Обеспечить в кабинете  №1 «географии» устранение дефекта и 

повреждение покрытия парты . 

02.09.2023 

2. 

 

Обеспечить оборудование учебных помещений( в частности №-

№7,8,11,12,10,кабинет «домоводства»)   интерактивной доской 

(интерактивной панелью), расположенной по центру фронтальной 

стены классного помещения. 

02.09.2024 

3. Для предотвращения получения ожогов при пользовании элементами 

сетей инженерно-технического обеспечения отопительные приборы, 

установленные в учебных кабинетах (№№1-6,7-12,кабинет 

домоводства, «педагог-психолог», «социальный педагог (тьютор)), 

актовый зал, в коридорах на 1-2 этажах, в вестибюле оборудовать 

ограждающими устройствами, выполненными из материалов, 

безвредных для здоровья детей. 

02.09.2024 

4. В санитарных узлах для обучающихся 5 - 11 классов оборудовать 

комнату (кабину) личной гигиены девочек, оснащенную унитазом, 

умывальной раковиной, душевым поддоном с гибким шлангом, биде 

или иным оборудованием, обеспечивающим личную гигиену; для 

инвалидов маломобильных групп в учреждении предусмотреть 

туалетную комнату (кабину), оборудованную с учетом обеспечения 

условий доступности. 

02.09.2024 

5. Не допускать в кабинете №3, №7 проветривание в присутствии детей. 25.05.2022 

6. Обеспечить устранение внутренней отделки дефектов и повреждений 

(следы протечек, отслоение краски) потолка в коридоре(2-й 

этаж),лестничный пролет (старшее крыло) 2-й этаж, в кабинетах: №4 

«химии и биологии»,лаборантской, «географии» для обеспечения 

проведения качественной уборки и дезинфекции. 

02.09.2023 

7. В спортивном зале произвести замену стекла окна с нарушением 

целостности в соответствии требованиям п.2.8.3 СанПиН 2.4.3648-20.  

02.09.2023 

8. Оборудовать в кабинете «химии и биологии» шкаф, предназначенный 

для проведения показа опытов местной системой вытяжной  

вентиляции. 

02.09.2023 

9. Обеспечить уборочный инвентарь(швабры,ведра) в помещении 25.05.2022 
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 «сливной», «туалет «Ж» на 2-м этаже маркировкой в зависимости от 

назначения помещений и видов работ. Обеспечить использование 

уборочного инвентаря, согласно маркировке в соответствии п.2.11.3 СП 

2.4.3648-20.   

10. Для технических целей в туалетных помещениях предусмотреть 

отдельный водопроводный кран. 

02.09.2024 

11. В кабинете № 5 «информатики», где организовано рабочее место 

обучающихся с ноутбуком, предусмотреть местное освещение на 

рабочем столе. 

02.09.2023 

12 организовать плановое профилактическое обследование школьников 

младших классов (1-4)  1 раз в год (после летнего периода) на 

энтеробиоз и гименолепидоз. 

02.09.2023 

13. 

 

обеспечить в полном объеме  оформление листов здоровья на каждого 

обучающего в соответствии требованиями  антропометрические данные 

(вес). 

02.09.2023 

14 Обеспечить внесение в личные медицинские книжки  сведения о 

прививках  работников учреждения: против кори у Кудряшовой К.Г., 

против гепатита В у Шульги Д.Н.  При отсутствии сведений о 

профилактических прививках организовать проведения прививок 

работников в соответствии с национальным календарем 

профилактических прививок (выше указанного списка).  

02.09.2023 

15 Обеспечить ведение журнала регистрации и контроля 

ультрафиолетовых бактерицидных установок в соответствии 

требованиям, с занесением сведений: тип ультрафиолетовой 

бактерицидной установки; габариты помещения, номер и дата акта 

ввода ультрафиолетовой бактерицидной установки в эксплуатацию.                   

02.09.2023 

16 организовать ежемесячные осмотры на педикулез и чесотку учащихся 

начальных классов и  выборочно 4-5 классов, и после каждых каникул. 

02.09.2023 

 

17 

 

Обеспечить актуализацию нормативных документов санитарного 

законодательства в разделе 1. «Нормативные документы по проведению 

производственного контроля» программы производственного контроля 

в соответствии требований СП 1.1.1058 – 01; Включить в программу 

производственного контроля перечень должностей работников, 

подлежащих гигиенической подготовке и аттестации; Указать перечень 

осуществляемых юридическим лицом, работ и услуг и исключить из 

программы производственного контроля   НД, мероприятия, в 

отношении вида деятельности (услуги общественного питания) не 

оказываемые образовательным учреждением; Предусмотреть 

производственный контроль  за питьевым режимом в учреждении и 

содержанием кулера, за подбором мебели с учетом росто -возрастных 

особенностей детей.  

     02.09.2023 

18 Информацию и документы, подтверждающие выполнение  

предписания,  направить в территориальный отдел Управления 

Роспотребнадзора по Сахалинской области в Анивском и  Долинском 

районах 

25.05.2022 

02.09.2023 

02.09.2024 

 

Ответственность за выполнение предписания возлагается на  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа » с.Стародубское Долинского района Сахалинской области (директор Бушаева Ирена 

Борисовна ). 

Неисполнение предписания в установленные сроки влечет за собой административную 

ответственность в соответствии с ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ. 
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Непредставление или несвоевременное представление в государственный орган 

(должностному лицу) сведений (информации) влечет за собой административную 

ответственность, предусмотренную статьей 19.7 КоАП РФ. 

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим 

законодательством.  

 

 

Старший специалист 1 разряда                                                                        КимМ.Г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предписание для исполнения получено 

директор МБОУ СОШ с.Стародубское  Бушаева И.Б. 

 

«13» апреля 2022 года _________________________________________________________________________________ 
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