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№ 16 от 07.04.2017г.

ЛГ МАОУ СОШ № 1, 
адрес: г.Лангепас, ул.Парковая, 3, 

ОГРН 1028601418933 
Межрайонной инспекции ФНС 

России № 5 по ХМАО-Югре

ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований

При проведении плановых мероприятий по надзору в лангепасском городском муниципальном ав
тономном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа №  1», расположенном 
по адресу: г.Лангепас, ул.Парковая, 3, выявлены нарушения санитарного законодательства:

1. В кабинетах № №  113, 201, 202, 203, 204, 205, 301, 302, 304, 305, 306 площадь на одного обучающего
ся без учета площади, необходимой для расстановки дополнительной мебели для хранения учебных 
пособий и оборудования, используемых в образовательной деятельности, составляет менее 2,5 кв.м 
(что является нарушением ст. ст. 11, 28 Федерального закона от 30.03.1999г. №  52-ФЗ «О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения; п.п. 1.4., 4.9. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учре
ждениях»),

2. В кабинете домоводства отсутствует местная вытяжная вентиляция над электроплитами (что являет
ся нарушением ст. ст. 11, 28 Федерального закона от 30.03.1999г. №  52-ФЗ «О санитарно-

w  эпидемиологическом благополучии населения; п.п. 1.4., 6.11.. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учре
ждениях»),

3. Не во всех учебных кабинетах маркировка нанесена с видимой боковой стороны, в части кабинетов 
на ученических столах маркировка нанесена спереди, на стульях на спинке сзади (что является 
нарушением ст. ст. 11, 28 Федерального закона от 30.03.1999г. №  52-ФЗ «О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения; п.п. 1.4., 5.4. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учре
ждениях»),

4. В обеденном зале, горячем цехе, коридоре столовой имеются дефекты напольной плитки. В склад
ском помещении и коридоре дефекты окраски стен, в гардеробной персонала нарушена целостность 
обоев (что является нарушением ст. ст. 11, 28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О сани
тарно-эпидемиологическом благополучии населения; п.п. 1.4., 4.28., 4.29., СанПиН 2.4.2,2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразова
тельных учреждениях»),

5. В 76 классе в четверг наиболее трудный предмет геометрия проводится первым уроком, в 96 классе в 
среду наиболее трудный предмет проводится пятым уроком). Не предусмотрено чередование пред
метов естественно-математического профиля с гуманитарными предметами: понедельник в 7а, 76 
классах, во вторник в 66 классе, в среду в 8а, 9а, 96 классах, в четверг в 56, 6а классах, в пятницу в 9а 
классе, в субботу в 76 классе (что является нарушением ст. ст. 11, 28 Федерального закона от 
30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения; п.п. 1.4., 10.8.



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

6. На момент проверки 13.03.2017г. к работе были допущены педагогические работники Ларкина Л.К., 
Озералин А.В., Нурмухамбетова Ш.Б. без гигиенического обучения. Гигиеническое обучение дан
ными работниками было пройдено только 14.03.2017г. (что является нарушением ст. ст. 11, 28 Ф еде
рального закона от 30.03.1999г. №  52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населе
ния; п.п. 1.4., 11.9. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях»).

В соответствии со ст. 11, п.2 ст.50 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения»; п.1 ст. 17 Федерального Закона от 26.12.2008г. №  294-ФЗ
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государствен
ного контроля (надзора) и муниципального контроля»; с целью устранения выявленных нарушений.

П редлагаю :

1. Обеспечить наполняемость классов с учетом площади на одного обучающегося не менее 2,5 м.кв.
срок: до 20.09.2017г.

2. Оборудовать плиты в кабинете домоводства местной вытяжной вентиляцией.
срок: до 20.09.2017г.

3. Обеспечить нанесение маркировки на всю ученическую мебель на видимую боковую наружную по
верхность. 4

срок: до 20.09.2017г.
4. Провести ремонт в помещениях столовой (обновление покраски стен, замена обоев в гардеробной, за

мена напольной плитки).
срок: до 20.09.2017г.

5. Обеспечить в классах среднего и старшего звена рациональное распределение учебной нагрузки в те
чение дня.

срок: до 20.09.2017г.
6. Обеспечить своевременное прохождение гигиенической подготовки всеми работниками связанными с 

воспитанием и обучением детей.
срок: до 20.09.2017г.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается 
на ЛГ МАОУ «СОШ № 1»

О выполнении предписания необходимо предоставить информацию в письменном виде и документы в 
адрес руководителя территориального отдела Управления Роспотребнадзора по ХМ АО-Ю гре в г. Лангепасе 
и г. Покачи одним из следующих способов: путем направления по тел/факсу:8(34669)20076. по электронной 
почте: langepas@ 86.rospotrebnadzor.ru или нарочно по адресу: г. Лангепас, ул. Ленина, 34 в соответствии со 
сроками исполнения: до 21.09.2017г.
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