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П Р Е Д П И С А Н И Е № 3688
об устранении вы явленны х нарушений санитарного законодательства
«04» мая 2018 г.

г.Тамбов

Кому М БОУ «Новолядинская СОШ» Тамбовского района, р.п.Новая Ляда,
ул.Школьная, дом 22____________________________________________________________
При обследовании объекта: МБОУ «Новолядинская СОШ» Тамбовского района.
р.п.Новая Ляда, ул.Школьная, дом 22, филиала М БОУ «Новолядинская СОТТТ» в с.
Столовое, ул. Чапаева, дом 23А, филиала М БОУ «Новолядинская СОТТГ» в с.
Тулиновка, ул. Советская, дом 66, филиала МБОУ «Новолядинская СОТТТ» в с.Болыиая
Липовица, ул.Советская, дом 89__________________________________________________
рассмотрении представленных документов: акта проверки органом государственного
контроля (надзора) № 254 от 04.05.2018года
выявлены нарушения санитарного законодательства, а также условия, создающие угрозу
возникновения
и
распространения
инфекционных
заболеваний,
массовых
неинфекционных заболеваний (отравлений) людей:
М БОУ «Новолядинская СОТТТ»
СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях»:
П.4.30. В помещениях медицинского назначения поверхности потолка и стен в мелких
трещинах, требуется косметический ремонт.
П.5.1. Не все обучающиеся обеспечены рабочим местом за партой или столом в
соответствии с его ростом:
- во 2А классе - не достаточно парт № 2 для 1 обучающегося,
- в 1В классе - не достаточно парт № 2 для .17 обучающихся,
- в ЗВ классе - не достаточно парт № 4 для 2х обучающихся,
- в 4В классе - не достаточно парт № 3 для 15 обучающихся,
- в 1А классе - не достаточно парт № 3 для 1 обучающегося,
- в 1Г классе - не достаточно парт №2 для 2х обучающихся.
СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации
питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях
начального и среднего профессионального образования»
П.6.11 Не оформлены технологические карты на мучные изделия.
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ст. 5.2 Федерального закона от 17 сентября 1998 г. № 157-ФЗ «Об
иммунопрофилактике инфекционных болезней», Постановления Правительства РФ
от 15 июля 1999 г. № 825 «Об утверждении перечня работ, выполнение которых
связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями и требует
обязательного проведения профилактических прививок», Приказа Министерства
здравоохранения РФ от 21 марта 2014 г. Лг 125н «Об утверждении национального
календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по
эпидемическим показаниям», п.11.8
СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям
и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях».
В личных медицинских книжках сотрудников отсутствуют сведения о
необходимых профилактических прививках по возрасту:
- Сотрудники в возрасте до 55 лет не привиты против кори (Александрова О.А.,
1968 г.р., Безденежных А.В., 1966 г.р.),
- Не проведена очередная ревакцинация против дифтерии и столбняка
Александровой О А.., 1968 г.р. (последняя прививка 26.05.2007г.).
Филиал МБОУ «Новолядинская СОШ» в с. Столовое:
СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях»:
П. 3. l.He ограждена территория школы со стороны стадиона;
П.4.25. В туалете для девочек кабины не оборудованы дверями;
П.4.28. Потолки и стены в рекреациях 4 этажа сырые в результате протекания кровли;
П.7.2.4. Уровни искусственной освещенности в кабинетах 5го и 8 классов не
соответствуют гигиеническим нормативам (см. протокол измерений параметров
освещенности № 1892 от 13.04.2018 г.);
П. 10.7, п. 10.8 (приложение 3). Расписание учебных занятий в 4 «Г»,6 «В»,7 «В»,8 «В»,9
«В» классах составлено без учета трудности предметов - наиболее трудные предметы
проводятся на первых и последних уроках, (см. экспертное заключение № 351.Э.ГДП от
20.04.2018 г.).
СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации
питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях
начального и среднего профессионального образования»:
П.4.6. В складском помещении отсутствуют стеллажи высотой не менее 15 см. от пола для
хранения овощей;
П.5.11. Нарушается режим мытья чайной посуды, вторая секция моечной ванны не
оборудована гибким шлангом с душевой насадкой;
П.5.7. Моечные ванны не обеспечены пробками из полимерных и резиновых материалов.
ст. 5.2 Федерального закона от 17 сентября 1998 г. № 157-ФЗ «Об
иммунопрофилактике инфекционных болезней», Постановления Правительства РФ
от 15 июля 1999 г. № 825 «Об утверждении перечня работ, выполнение которых
связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями и требует
обязательного проведения профилактических прививок», Приказа Министерства
здравоохранения РФ от 21 марта 2014 г. № 125н «Об утверждении национального
календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по
эпидемическим
показаниям»,
п.11.8
СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям
и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях».
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В личных медицинских книжках сотрудников отсутствуют сведения о
необходимых профилактических прививках по возрасту:
- Сотрудники в возрасте до 55 лет не привиты против кори (Тимончук С.А., 1965г.р.,
Садовников С.А., 1966г.р.),
- Не проведена очередная ревакцинация против дифтерии и столбняка у Глушковой
Л.Я. (14.01.2018г.) и у Глущенко Т.Н. (вакцинация начата 14.04.2016г.)
Филиал МБОУ «Новолядинская СОШ» в с. Большая Липовица
СанПиН2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования кусловиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях»:
П.3.8. Асфальтовое покрытие входа на территорию школы имеет неровности и выбоины,
отсутствует дорожка с твердым покрытием к надворному туалету;
П.4.28. Потолки в учебных кабинетах № 15, математики, физики, в рекреациях 1 и 2
этажей требуют ремонта (трещины, осыпается штукатурка); обои на стенах в кабинетах №
23, 11, физики, в рекреациях 1 и 2 этажей старые, отходят от стен.
П.4.29. Линолеум в рекреациях 1 и 2 этажей старый с дефектами.
СанПиН2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации
питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях
начального и среднего профессионального образования»:
П.4.5. Покрытие производственного стола, предназначенного для обработки мяса сырого
деформировано.
ст. 5.2 Федерального закона от 17 сентября 1998 г. № 157-ФЗ «Об
иммунопрофилактике инфекционных болезней», Постановления Правительства РФ
от 15 июля 1999 г. № 825 «Об утверждении перечня работ, выполнение которых
связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями и требует
обязательного проведения профилактических прививок», Приказа Министерства
здравоохранения РФ от 21 марта 2014 г. № 125н «Об утверждении национального
календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по
эпидемическим
показаниям», п.11.8
СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям
и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях».
В личных медицинских книжках сотрудников отсутствуют сведения о
необходимых профилактических прививках по возрасту:
- Не проведена очередная ревакцинация против дифтерии и столбняка у Прохорской Т. А.
(12.12.2006г.), Финагиной Н.В. (27.05.2005г.), Ушаковой Р.В. (16.02.2005г.)
Филиал МБОУ «Новолядинская СОШ» в с. Тулиновка
СанПиН2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования кусловиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях»:
П.5.1. Не все обучающиеся обеспечены рабочим местом за партой или столом в
соответствии с его ростом:
- в 1 классе - не достаточно парт № 2 для 13 обучающихся,
- в 4Д классе - отсутствуют парты № 3 для 12 обучающихся,
(см. экспертное заключение № 349.Э.ГДП от 20.04.2018 г.).
ст. 5.2 Федерального закона от 17 сентября 1998 г. № 157-ФЗ «Об
иммунопрофилактике инфекционных болезней», Постановления Правительства РФ
от 15 июля 1999 г. № 825 «Об утверждении перечня работ, выполнение которых
связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями и требует
обязательного проведения профилактических прививок», Приказа Министерства
здравоохранения РФ от 21 марта 2014 г. № 125н «Об утверждении национального
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календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по
эпидемическим
показаниям», п.11.8
СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям
и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях».
В личных медицинских книжках сотрудников отсутствуют сведения о
необходимых профилактических прививках по возрасту:
- Сотрудники в возрасте до 55 лет не привиты против кори (Сухилина А.В., 1978г.р.,
Демидова С.В., 1965г.р., Воложанина JI.E., 1970 г.р., Гараст Н.Н., 1969г.р., Полунина
С.Н., 1967г.р.),
- Не проведена очередная ревакцинация против дифтерии и столбняка Сухилиной
А.В. (20.03.2006г.), Лёвиной Н.Г. (26.10.2007г.), Осаниной Т.С. (03.12.2004г.), Баевой Н.А.
(16.12.2006г.), Загородцевой В.Н. (21.09.2006г.), Прокофьевой Н.И. (12.11.2007г.),
Мартыновой Н.И. (04.03.2004г.),
- не имеют сведения обо всех профилактических прививках по возрасту в личных
медицинских книжках Хохлова О.А., 1962 г.р. и Казьмина В.В., 1946 г.р.
С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и
распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний
(отравлений) людей и в соответствии с Федеральным законом от 30 марта 1999 года № 52ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» предлагаю:___________
№
Наименование мероприятия
Срок
исполнения
МБОУ «Новолядинская СОШ»
1. Провести косметический ремонт в помещениях медицинского
15.08.2018
назначения.
2. Обеспечить обучающихся 1А, 1В, 1Г, 2А, ЗВ, 4В классов рабочим
15.08.2018
местом за партой или столом в соответствии с их ростом.
3. Оформить технологические карты на мучные изделия на пищеблоке.
01.06.2018
4. Организовать проведение (с отметкой в личных медицинских
06.11.2018
книжках) профилактических прививок по возрасту сотрудникам:
Александрова О.А., Безденежных А.В., Александровой О.А.
Филиал МБОУ «Новолядинская СОШ» в с. Столовое:
5. Оборудовать ограждение территории школы со стороны стадиона
15.08.2019
6. В туалете для девочек оборудовать кабины дверями.
15.08.2018
7. Провести ремонт кровли.
15.08.2018
8. Пересмотреть расписание уроков в 4 «Г»,6 «В»,7 «В»,8 «В»,9 «В»
15.08.2018.
классах с учетом дневной умственной работоспособности учащихся
и шкалой трудности учебных предметов.
9. В складском помещении оборудовать стеллажи высотой не менее 15
01.06.2018
см. от пола для хранения овощей.
10. Оборудовать гибким шлангом с душевой насадкой вторую секцию
01.06.2018
моечной ванны для чайной посуды.
11. Приобрести для моечных ванн на пищеблоке пробки из полимерных
01.06.2018.
или резиновых материалов.
12. Организовать проведение (с отметкой в личных медицинских
06.11.2018
книжках) профилактических прививок по возрасту сотрудникам:
Тимончук С.А., Садовникову С.А.
Филиал МБОУ «Новолядинская СОШ» в с. Большая Липовица.
13. Отремонтировать асфальтовое покрытие входа на территорию
15.08.2019
школы; оборудовать дорожку с твердым покрытием к надворному
туалету.
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14.
15.

16.
17.
18.

19.
20.

21.

Провести ремонт потолков в учебных кабинетах № 15, математики,
физики, в рекреациях 1 и 2 этажей.
Провести косметический ремонт в кабинетах № 23, 11, физики, в
рекреациях 1 и 2 этажей; отделку стен выполнить материалами,
позволяющими
проведение уборки влажным
способом
с
применением дезинфицирующих средств.
Провести замену старого с дефектами линолеума в рекреациях 1 и 2
этажей.
Приобрести производственный стол для разделки сырого мяса.
Организовать проведение (с отметкой в личных медицинских
книжках) профилактических прививок по возрасту сотрудникам
Прохорской Т.А., Финагиной Н.В., Ушаковой Р.В.
Филиал МБОУ «Новолядинская СОШ» в с. Тулиновка.
Обеспечить учащихся 1 класса и 4Д класса рабочим местом в
соответствии с их ростом.
Организовать проведение (с отметкой в личных медицинских
книжках) профилактических прививок по возрасту сотрудникам:
Сухилиной А.В., Демидовой С.В., Воложаниной JI.E., Гараст Н.Н.,
Полуниной С.Н., Хохловой О.А., Казьминой В.В.
Организовать ревакцинацию против дифтерии и столбняка
сотрудникам: Сухилиной А.В., Лёвиной Н.Г., Осаниной Т.С., Баевой
Н.А., Загородцевой В.Н., Прокофьевой Н.И., Мартыновой Н.И.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается
«Новолядинская СОШ» Громову Нину Александровну.

на:

15.08.2018.
15.08.2018.

15.08.2019
15.08.2018.
06.11.2018

15.08.2018 .
06.11.2018

06.11.2018

директора МБОУ

Информацию об исполнении предписания с приложением документов, подтверждающих устранение
нарушений санитарного законодательства представить по адресу: г.Тамбов, ул.Б.Васильева, д.5 до
01.06.2018 г., 15.08.2018 г., 06.11.2018 г. (приложить документы, подтверждающие выполнение настоящего
предписания)
В соответствии с 4.1 ст. 19.5 Кодекса об административных правонарушениях невыполнение в
установленный срок законного предписания должностного лица, осуществляющего государственный
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 на срок до трех лет; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч
рублей.

Предписание вручено директору Громовой Н.А.
Предписание отправлено заказным письмом с уведомлением о вручении
Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном
законодательством

^ййр^лжия'даарютребнадзора
•ПО'-.
ской -области

действующим

С.А. Зотов
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