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

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав по
требителей и благополучия человека по Ханты - Мансийскому автоном

ному округу-Югре

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ 
в городе Л ангаисе и городе Покачи

ул. Ленина,-д. 34, г. Лангепас. Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Тюменская область, 628672
телефон: +7(34669)20076. факс: +7(34669)20076 

e-mail: Iangepas « Кб.rospot rebnadzor.ru

№ __ 18 от 06.04.2020r.

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

ОГР11 1028601418933 
М ежрайонной инспекции ФНС  

России № 5 по ХМАО-Ю гре

ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требовании

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. Кабинет домоводства (101) не оборудован механической вытяжной вентиляцией (отсутствует
местная вытяжная вентиляция над одной электроплитой) (что является нарушением ст. ст. 11, 24, 28 
Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии насе
ления; п.п. 1.4., 6.11.. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 
и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»),
2. В кабинетах 205, 112, 212,101 часть светильников общего освещения располагаются на потолке 
перпендикулярно светонесущим стенам (что является нарушением ст.ст. 11, 24, 28 Федерального закона 
№ 52-ФЗ от 30.03.1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.п. I.4., 7.2.5. 
СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обуче
ния в общеобразовательных учреждениях»).
3. В части помещений имеются дефекты внутренней отделки: дефекты, механические повреждения, 
щели полов (На 2-м этаже возле 201 каб. в туалете для мальчиков и в туалете для девочек; рекреация у 
кабинета №208), дефекты, трещины, щели в отделке стен (кабинеты 214, 112, туалет для мальчиков на 
1 этаже, склад сыпучих продуктов пищеблока, моечная посуды пищеблока), дефекты, трещины, щели 
в отделке потолков (кабинет 302, на 2-м этаже возле 201 каб. в туалете для девочек, горячий цех пи
щеблока); в помещениях столовой имеются дефекты внутренней отделки: дефекты отделки стен моеч
ной посуды, склада сыпучих продуктов., дефекты отделки потолков горячего цеха, что не допускает 
проводить их уборку влажным способом с применением дезинфицирующих средств (что является 
нарушением ст.ст. 11. 24, 28 Федерального закона № 52-ФЗ от 30.03.1999 г. «О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения», п.п. 1.4., 4.28., 4.29., 5.19.4. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Са
нитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях»),
4. В кабинетах 108, 208, 211, 212, 311, 313, 104, 101. 102, 113 классные доски, не обладающие соб
ственным свечением, не оборудованы софитами (что является нарушением ст. ст. II, 28 Федерального 
закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения; п.п. 13.1., 
7.2.6. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях»), _____ ________________________________________



5. Светопроемы в кабинете 312 оборудованы вертикальными жалюзи с длиной, ниже уровня под
оконника (что является нарушением ст. ст. 11, 28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О са
нитарно-эпидемиологическом благополучии населения; п.п. 13.1., 7.1..8. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Сани
тарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях», ответственность на должностное лицо- директора Шахматову Н.В.),
6. Кабинет 112 не оборудован школьными партами с регуляторами наклона поверхности рабочей 
плоскости (что является нарушением ст. ст. 11, 28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О са
нитарно-эпидемиологическом благополучии населения; п.п. 13.1., 5.3. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Сани
тарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях»).
7. В кабинете 209 мебель не имеет цветовой маркировки. Ученическая мебель подобрана без учета 
роста обучающихся и не соответствует основным размерам в соответствии с маркировкой, так, в каби
нете 112 высота над полом переднего края сиденья стульев, отнесенных согласно маркировке к номеру 
мебели «4» (цвет маркировки красный), составляет 420 мм. что соответствует номеру мебели «5» (цвет 
маркировки зеленый); в кабинете 209 высота над полом переднего края сиденья стульев, отнесенных 
согласно маркировке к номеру мебели «5» (цвет маркировки зеленый), составляет 460 мм, что соответ
ствует номеру мебели «6» (цвет маркировки голубой); в кабинете 212 высота над полом переднего края 
сиденья стульев, отнесенных согласно маркировке к номеру мебели «6» (цвет маркировки голубой), со
ставляет 420 мм, что соответствует номеру мебели «5» (цвет маркировки зеленый); в кабинете 308 вы
сота над полом переднего края сиденья стульев, отнесенных согласно маркировке к номеру мебели «5» 
(цвет маркировки зеленый), составляет 460 мм, что соответствует номеру мебели «6» (цвет маркировки 
голубой), высота над полом переднего края сиденья стульев, отнесенных согласно маркировке к номе
ру мебели «4» (цвет маркировки красный), составляет 420 мм и 460 мм, что соответствует номеру ме
бели «5» (цвет маркировки зеленый) и номеру мебели «6» (цвет маркировки голубой), высота над по
лом переднего края сиденья стульев, отнесенных согласно маркировке к номеру мебели «6» (цвет мар
кировки голубой), составляет 420 мм, что соответствует номеру мебели «5» (цвет маркировки зеле
ный), высота над полом крышки края стола, обращенного к ученику, отнесенных согласно маркировке 
к номеру мебели «4» (цвет маркировки красный), составляет 630 мм, что не соответствует ни одному 
номеру мебели; в кабинете 3 1 I высота над полом крышки края стола, обращенного к ученику, отнесен
ных согласно маркировке к номеру мебели «6» (цвет маркировки голубой), составляет 740 мм, что не 
соответствует ни одному номеру мебели; в кабинете 314 высота над полом крышки края стола, обра
щенного к ученику, отнесенных согласно маркировке, к номеру мебели «5» (цвет маркировки зеленый) 
составляет 630 мм, что не соответствует ни одному номеру мебели, высота над полом переднего края 
сиденья стульев, отнесенных согласно маркировке, к номеру мебели «6» (цвет маркировки голубой), 
составляет 490 мм, что не соответствует ни одному номеру мебели; в кабинете 104 высота над полом 
переднего края сиденья стульев, отнесенных согласно маркировке, к номеру мебели «5» (цвет марки
ровки зеленый), составляет 500 мм, что не соответствует ни одному номеру мебели, высота над полом 
крышки края стола, обращенного к ученику, отнесенных согласно маркировке, к номеру мебели «5» 
(цвет маркировки зеленый) составляет 750 мм, что не соответствует ни одному номеру мебели, высота 
над полом крышки края стола, обращенного к ученику, отнесенных согласно маркировке, к номеру ме
бели «4» (цвет маркировки красный) составляет 690 мм, что не соответствует ни одному номеру мебе
ли (что является нарушением ст.ст. 11, 28 Федерального закона № 52-ФЗ от 30.03.1999 г. «О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения», п.п. 5.3.. 5.4., 13.1. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учрежде
ниях»).
8. В кабинете 214 расстояние между рядом столов и наружной продольной стеной составляет 
менее 50-70 см (фактически составляет 42 см, 8 см); расстояние от последних столов до стены, 
противоположной классной доске составляет менее 70 см (фактически составляет 49 см) (что яв
ляется нарушением ст.ст. 11, 28 Федерального закона № 52-ФЗ от 30.03.1999 г. «О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения», п.п. 5.6., 13.1. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учрежде
ниях»).
9. В кабинете 104 (мастерская мальчиков) один токарный станок, сверлильный станок не обору
дованы предохранительными сетками, стёклами (что является нарушением ст. ст. 11, 28 Федераль
ного закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения; п.п. 
13.1., 5.10. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организа
ции обучения в общеобразовательных учреждениях»),
10. Расписание уроков составлено без учета дневной умственной работоспособности обучающихся, 

без учета шкалы трудности учебных предметов Не во все дни предусмотрено проведение наиболее



трудных предметов на 2-3-м уроках для обучающихся 2-3-х классов (в классах 2Б (понедельник), ЗВ 
(четверг), ЗГ (пятница)), не во все дни предусмотрено проведение наиболее трудных предметов на 2-4- 
м уроках для обучающихся 11-х классов (Н А  класс (понедельник) (что является нарушением ст. ст. 11,
28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения; п.п. 10.7.. 10.8. С'анПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к усло
виям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»).
11. Не обеспечен контроль за вакцинацией работников в соответствии с национальным календарем 

профилактических прививок, так Герасимова В.В., 1979г.р. была допущена к работе с 2016года по де
кабрь 2019 года без сведений в личной медицинской книжке о законченной вакцинации против гепати
та В (VI 13.10.2016г., V2. V3 нет; VI 22.11.2017 г., V2, V3 нет; VI 15.04.2019г., V2, V3 нет; VI 
20.12.2019г., V2 20.01.2020 г.), Устинов Э.В., 1979г.р. был допущен к работе в 2019 году, в 2020 году до 
18 февраля без сведений в личной медицинской книжке о законченной вакцинации против гепатита В 
(VI 21.01.2019г.. V2, V3 нет; V I 18.02.2020 г.) (что является нарушением ст. ст. 11, 28, 35 Федерально
го закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения: п.п.
11.8, 13.1. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организа- 
ции 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.

1. Оборудовать электроплиту в кабинете домоводства местной вытяжной вентиляцией.
2. Обеспечить расположение светильников общего освещения в учебных помещениях на потолке парал

лельно светонесущим стенам.
3. Провести ремонт учебных помещений, коридоров, туалетов, производственных помещений столовой, 

устранив трещины, щели, деформации, механические повреждения, обеспечив целостность отделки.
4. Оборудовать все классные доски, не обладающие собственным свечением, софитами.
5. Оборудовать светопроемы в учебных помещениях регулируемыми солнцезащитными устройствами с 

длиной не ниже уровня подоконника.
6. Оборудовать все учебные помещения начальных классов школьными партами, обеспеченными регуля

торами наклона поверхности рабочей плоскости.
7. Оборудовать учебные помещения ученической мебелью в комплекте со стульями в соответствии с ро

стом обучающихся, обеспечить нанесение маркировки на всю ученическую мебель с учетом размера 
мебели.

8. Обеспечить соблюдение размеров проходов и расстояния в сантиметрах при оборудовании учебных 
помещений.

9. Оборудовать токарный станок, сверлильный станок предохранительной сеткой, стеклами.
10. Обеспечить распределение учебной нагрузки в течение дня с учетом дневной умственной работоспо

собности обучающихся, с учетом шкалы трудности учебных предметов. Расписание уроков предста
вить в адрес территориального отдела.

11. Обеспечить своевременную иммунизацию всех работников учреждения против инфекционных заболе
ваний в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок с регистрацией данных 
о ее проведении в личных медицинских книжках.

О выполнении предписания необходимо предоставить информацию в письменном виде и документы в адрес 
руководителя территориального отдела Управления Роспотребнадзора по ХМАО-Югре в г. Лангепасе и г. 
Покачи одним из следующих способов: путем направления по тел/факсу:8(34669)20076. по электронной по
чте: langepas@86.rospotrebnadzor.ru или нарочно по адресу: г. Лангепас, ул. Ленина, 34 в соответствии со 
сроками исполнения: не позднее 09.10.2020г.

Предлагаю:

с р о к : д о  09.10.2020г.

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

— I. /Г
Начальник

mailto:langepas@86.rospotrebnadzor.ru


Статья 19.5 4.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
Невыполнение в установленный срок законного предписания (постановления, представления, решения) органа 

(должностного лица), осуществляющею государственный надзор (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.

Ознакомлен
(подпись лица или его законного представителя)

Статья 19.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
Непредставление или несвоевременное представление в государственный орган (должностному лицу) сведений (ин

формации), представление которых предусмотрено законом и необходимо для осуществления этим органом (должностным 
лицом) его законной деятельности, а равно представление в государственный орган (должностному лицу) таких сведений 
(информации) в неполном объеме или и искаженном виде, за исключением случаев, предусмотренных статьями 19.7.1. 19.7.2, 
19.7.3, 19.7.4,19.7.5,19.7.5-1,19.8,19.19 настоящего Кодекса,
- влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от ста до трехсот рублей; на 
должностных лиц - от трехсот до пятисот рублей; на юридических лиц - от трех ты сяч до пяти ты сяч рублей.

Настоящее предписание может быть обжаловано:
- в досудебном порядке, путем подачи жалобы в Управление согласно действующего законодательства, который предусмот
рен разделом V Административного регламента исполнения Федеральной службой по надзору в сфере зашиты прав потреби
телей и благополучия человека, утвержденный. Приказом Роспотребнадзора от 16.07.2012 №764
- в судебном порядке в соответствии с К'А С РФ путем подачи административного искового заявления в суд общей юрисдик
ции (глава 22 КАС РФ), либо путем подачи заявления в Арбитражный суд (глава 4 АПК РФ)

Ознакомлен________________________________
(подпись лица или его законного представителя)

Расписка в получении Предписания

Предписание получил «__06_» апреля 2020 года

Шахматова Н.В.
( Ф.И.О., подпись)

Тихонова Жанна Юрьевна 
8 346®  20076 2 экз.
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