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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
Управление Федеральной службы по надзор в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Камчатскому краю 
683003 г. Петропавловск-Камчатский, ул. Владивостокская, д. 9/1, тел.(4152) 46-19-84, факс 46-76-05 

ПРЕДПИСАНИЕ № И - 341 
об устранении выявленных нарушений санитарных правил 

28 декабря 2017 года г. Петропавловск-Камчатский 

Кому: Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Средняя 
школа № 26» Петропавловск-Камчатского городского округа, юридический адрес: Камчатский 
край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Молчанова, д. 16/1. 

При проведении плановой выездной проверки МБОУ «Средняя школа № 26», выявлены 
нарушения обязательных требований санитарного законодательства: 

- СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 

- СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 
питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 
профессионального образования», 

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному 
и совмещенному освещению жилых и общественных зданий», 

- 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». 

В соответствии с п. 1 ч. 1 сг. 17 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», п. 2 статьи 50 Федерального 
закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», 

Обязываю 
устранить нарушения обязательных требований санитарного законодательства: 

№ 
п/н 

Перечень требований об устранении 
нарушений отмеченных в акте проверки 

Статья (пункт) 
санитарных норм и 

правил,гигиенических 
нормативов 

Срок 
выполнении 

1. В кабинете № 23 заменить умывальную раковину со 
сколами, трещинами, дефектами на новую; в 
кабинете № 26 отремонтировать умывальную 
раковину. 

абз.4 п. 4.25 
СанПиН 2.4.2.2821-10 

Срок до 
20.02.2018 

Срок до 
24.08.2018 

2. Выполнить стены и потолки в учебных в кабинетах 
№ 13, лаборантских химии и технологии, на 1 и 2 
этажах в туалетах для мальчиков и девочек -
гладкими, без щелей, трещин, деформаций, затёков, 
допускающими проводить их уборку влажным 
способом с применением дезинфицирующих средств. 

п. 4.28 
СанПиН 2.4.2.2821-10 

Срок до 
20.02.2018 

Срок до 
24.08.2018 

3. Выполнить на третьем этаже стены у дверных 
проемов стены гладкими, без щелей, трещин, 
деформаций, затёков, допускающими проводить их 
уборку влажным способом с применением 
дезинфицирующих средств. 

п. 4.28 
СанПиН 2.4.2.2821-10 

Срок до 
24.08.2018 

4. Выполнить полы в кабинетах: лаборантской химии, 
кабинете № 7 (перед классной доской), кабинете № 
16 (у входа) кабинете № 29 - ровными, без щелей, 
дефектов и механических повреждений. 

абз.2 п. 4.29 
СанПиН 2.4.2.2821-10 

Срок до 
24.08.2018 
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5. Обеспечить площади учебных кабинетов при 

фронтальных занятиях в 1А, 1Б, ЗА и ЗБ классах 
гигиеническим нормативам «не менее 2,5 кв.м. на 1 
обучающегося». 

абз.2 п. 4.9 
СанПиН 2.4.2.2821-10 

Срок до 
20.02.2018 

6. Обеспечить учащихся ЗБ, ЗА, 1Б, 4Л,4Б, 2Б, 2А 
классов рабочим местом (партой, столом, стулом) и 
размерами учебной мебели в соответствии с их 
ростом. 

абз.1 п. 5.1, абз.2 п.5.3, 
Таблица 1 

СанПиН 2.4.2.2821-10 
Срок до 

20.02.2018 
7. В кабинете обслуживающего труда (технологии) где 

установлены электрические плиты оборудовать 
механическую вытяжную вентиляцию. 

абз.2 п. 6.11 
СанПиН 2.4.2.2821-10 

Срок до 
24.08.2018 

8. Обеспечить уровни искусственной освещенности на 
рабочих местах в учебных кабинетах № № 25, 12, 10, 
20, 7, 1, на школьной доске (в каб. № 25, 12, 7, 1) -
гигиеническим нормативам 300-500J1K. 

п. 7.2.4 
СанПиН 2.4.2.2821-10 

Срок до 
20.02.2018 

9. Обеспечить уровни искусственной освещенности в 
спортивном зале гигиеническим нормативам - 200Лк. 

п. 7.2.4 
СанПиН 2.4.2.2821-10 

Срок до 
24.08.2018 

10. Обеспечить уровни искусственной освещенности в 
медицинском кабинете за рабочим столом медсестры 
гигиеническим нормативам - 300 Лк, в процедурном 
кабинете на рабочих местах медсестры (у кушетки, у 
шкафа № 1 и № 2) гигиеническим нормативам -
500Лк. 

пи. 173, 174 таблицы 2 
п. 3.3.1 СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1278-03 

Срок до 
20.02.2018 

11. Обеспечить наполняемость в 1А, 1Б, ЗА и 56 классах 
гигиеническим нормативам - не более 25 человек. 

абз.2 п. 10.1 
СанПиН 2.4.2.2821-10 

Срок до 
20.02.2018 

12. Составить расписание уроков в 5а, 5Б, 6А, 6Б, 6В, 7Б, 
8А, 8Б, 9Б и 10А классах с учетом дневной и 
недельной умственной работоспособности 
обучающихся и шкалой трудности учебных 
предметов. 

п. 10.7 
СанПиН 2.4.2.2821-10 

Срок до 
20.02.2018 

13. Составить расписание уроков с учетом проведения 
наиболее трудных предметов для обучающихся 1-х 
классов на 2 уроке, для 2-4-х классов - на 2-3 уроках, 
для 5 - 11-х классов - на 2, 3, 4 уроках . 

абз.2 п. 10.8 
СанПиН 2.4.2.2821-10 

Срок до 
20.02.2018 

14 Обеспечить проведение прививок в соответствии с 
национальным календарём профилактических 
прививок, следующим сотрудникам: 
*ог дифтерии и столбняка - Ткачук Т.А., Метла О.Ф., 
Богдановой Ю.Л., Мамедовой Н.П., Фильчиной О.А., 
Висловой Т.Д., Лебедеву А.И., Фроловой В.Н., 
*от вирусного гепатита «В» - Крючкову Н.Д., 
Богдановой Ю.Л., Старовойтовой Т.Ф., Никитиной 
Н.А., Журавлевой М.В., Восколович II.Ф. 
*от кори - Загировой А.А., Ткачук Т.А., Крылову 
А.А., Орловой Е.Г., Михалевой Е.Б., Метла О.Ф., 
Чавыкиной Л.С., Карюкиной Т.Е., Омельченко И.В., 
Приваловой Т.А., Метеор Е.В., Егоровой И.В., 
Еулевых С.А., Фильчиной О.А., Федоровской А.В., 
Мишину Е.А., Никитиной Н.А., Гайнагулиной В.А., 
Журавлевой М.В. 

п. 11.8 
СанПиН 2.4.2.2821-10 
Приказ МЗСР РФ от 
23.03.2014 № 125н 

(приложение 1) 

Срок до 
20.02.2018 

15. Обеспечить прохождение профессиональной 
гигиенической подготовки и аттестации следующим 
сотрудникам: Загировой А. А., Ивагценко Л.И., 
Вахриной Т.П., Ткачук Т.А., Крыловой А.А., 
Коробейниковой А.П., Крючковой Н.Д., Михалевой 



Е.Б., Доброхваловой Т.В., Метла О.Ф., Фроловой 
В.Н., Мухиной В.А., Шпаревич Е.Н., Висловой Е.И., 
Паскочиной И.А., Богдановой IO.JI., Чавыкиной JI.C., 
Токаревой Л.В., Климовой В.В., Молчан С.А., 
Карюкиной Т.Е., Саушкипой Л.В., Омельченко И.В., 
Васильеву А.П., Филипповой Н.И., Антроповой Г.Ф., 
Козаковой Б.К., Плотникову С.И., Вишняк В.В., 
Платонову В.П., Боровских А.И., Борец Л.А., 
Приваловой Т.А., Егоровой И.В., Старовойтовой 
Т.Ф., Скурыгиной П Л . , Федоровой И.П., Мамедовой 
II.П., Фильчиной О.А., Щербак И.М., Федоровской 
А.В., Мишину Е.А., Исматовой Д.Х., Еременко И.К., 
Косициной Е.И. 

п. 11.9 
СанПиН 2.4.2.2821-10 

Срок до 
20.02.2018 

16. Обеспечить на пищеблоке условия для вторичной 
обработки фруктов, включая цитрусовые (установить 
вторую моечную ванну). 

п. 8.13 
СанПиН 2.4.5.2409-08 

Срок до 
24.08.2018 

17. Проводить плановые обследования помещений на 
заселенность членистоногими - не менее 2 раз в 
месяц. 

п. 3.5 
СанПиН 3.5.2.3472-17 

Срок до 
20.02.2018 

О выполнении предписания сообщить в Управление Роспотребнадзора по Камчатскому краю по 
адресу: 683003, ул. Владивостокская, д. 9/1, в срок до 20.02.2018 и 24.08.2018 с приложением 
документов, подтверждающих его надлежащее исполнение (копии оплаченных счетов, товарно-
транспортных накладных, акты выполненных работ по приобретению и установке оборудования, 
фотографии и др.). 

Об административной ответственности, предусмотренной частью 1 статьи 19.5 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях за невыполнение в указанный срок 
законного предписания органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор 
(контроль), предупреждена _ 

(ФИО представителя ЮЛ, подпись, дата) 

В соответствии с ч. 12 ст. 16 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ, юридическое лицо, 
индивидуальный предприниматель, в случае несогласия с выданным предписанием в течение 15 дней 
с даты получения предписания вправе представить в соответствующие орган государственного 
контроля (надзора) в письменной форме возражения в отношении выданного предписания в целом или 
его отдельных положений. При этом юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе 
приложить к таким возражениям документы, подтверждающие обоснованность таких возражений, или 
их заверенные копии либо в согласованный срок передать их в орган государственного контроля 
(надзора) 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Владивостокская, д. 9/1. 

В соответствии со ст. 21 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ, руководитель, иное 
должностное лицо или уполномоченный представитель юридического лица, индивидуальный 
предприниматель, его уполномоченный представитель при проведении проверки имеют право 
обжаловать действия (бездействие) должностных лип органа государственного контроля (надзора), 
повлекшие за собой нарушение нрав юридического лица, индивидуального предпринимателя, в 
административном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством РФ. 

Подпись должностного лица, 
выдавшего предписание: 

Главный специалист-эксперт 

Настоящее предписание получила: 

(фамилия, инициалы представителя юридического лица, подпись, дата) 
Предписание направлено почтой по адресу 

(ФИО, наименование адресата, дата и номер сопроводительного письма физическому лицу либо законному представителю юридического лица) 

Отметка о выполнении предписания и принятых мерах 


