
ПРИЛОЖЕНИЕ
к акту проверки от 18.10.2016г. N 35

ПРЕДПИСАНИЕ № 35 
об устранении выявленных нарушений

ЕАО, Ленинский район,
«18» октября 2016 г. с. Ленинское, ул. Западная , 23_____

(место выдачи предписания)

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по ЕАО по Октябрьскому и Ленинскому районам
(наименование органа, выдавшего предписание)

Мною, заместителем начальника Территориального отдела Управления Федеральной службы по

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Еврейской 
автономной области по Октябрьскому и Ленинскому районам Кореневой Натальей
Алексеевной______________________________________________________________________________
На основании акта проверки № 35 «18» октября 2016 г. в отношении:
Сведения о лице, которому выдается предписание:
Фамилия, имя, отчество Муниципального казённого общеобразовательного
индивидуального предпринимателя или учреждения «Средняя общеобразовательная школа с. 
наименование юридического лица Ленинское»

Адрес места жительства 
индивидуального предпринимателя или 
место нахождения юридического лица 
Сведения о государственной 
регистрации и зарегистрировавшем 
органе

ЕАО, Ленинский район, с Ленинское, ул. Октябрьская 6

ИНН 7904003287 , ОГРН 1027900632924

УСТАНОВЛЕНО:
п/
п

Изложение существа нарушений Номер статьи ФЗ, пункта 
СанПиН,
СП,ГН и т.д.

1 Расписание уроков составлено не в соответствии с СанПиН 
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях». Распределение учебной нагрузки в течение недели 
не соответствует гигиеническим нормативам, в 5Г, 7А классах 
наибольшее количество баллов за день приходиться на 
понедельник. В 6А, 6Б,6В, 8Б, 8В, 8Г классах наибольшее 
количество баллов за день приходиться на пятницу, в 9Б, 9В 
наибольшее количество баллов за день приходиться на субботу. 
При правильном составленном расписании уроков наибольшее 
количество баллов за день по сумме всех предметов должно 
приходиться на вторник или среду

- ст. 28 Федеральный 
закон от 30.03.1999 № 52- 
ФЗ «О санитарно- 
эпидемиологическом 
благополучии 
населения»;

- приложение № 3 
таблицы 1-3 СанПиН 
2.4.2.2821-10 "Санитарно- 
эпидемиологические 
требования к условиям и 
организации обучения в 
общеобразовательных 
учреждениях".

2 Шум на рабочем месте водителя автобусов ПАЗ гос. № А 613Т К п.3.1.СП 4616-88



79; ПАЗ гос. № А 614ТК 79; ПАЗ го с .№ А 9 7 0 В В  79; . 
Эквивалентный уровень звука превышает ПДУ на 12 дБА и 
составляет 72 дБА, при ПДУ 60 дБА - пункт 3.1 СП 4616-88

«Санитарные правила по 
гигиене труда водителей 
автомобилей»

3 Искусственное освещение в кабинетах № 27, технологии 
(девочки), библиотека, спортзал не соответствуют нормируемым 
показателям

Кабинет №27;

Емин составляет: 2 ряд 3 парта -240 лк, при норме 300-500 лк, что 
не соответствует гигиеническим нормативам - таблица № 2 п. 33 
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03.

Кабинет технологии (девочки);

Емин составляет: 1 ряд 3 парта-220 лк, при норме 300-500 лк, 2 
ряд 3 парта -270 лк. при норме.300-500, что не соответствует 
гигиеническим нормативам - таблица № 2 п.ЗЗ СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1278-03.

Библиотека;

Е мин составляет: стол для чтения №2 -220 лк, при норме 300-500 
лк, что не соответствует гигиеническим нормативам - таблица № 2 
п. 33 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03.

Спортзал:

Е мин составляет: точка №1 -130 лк, точка № 2-135 лк, точка № 
3-102 лк, точка № 4-108 лк, точка № 5-123 лк, при норме 200лк, что 
не соответствует гигиеническим нормативам - таблица № 2 п. 41 
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03.

ст. 28 Федеральный закон 
от 30.03.1999 №52-ФЗ «О 
санитарно - 
эпидемиологическом 
благополучии 
населения»;

- п.7.2.4 СанПиН 
2.4.2.2821-10 . таблица 2 
п.п.33,41 СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1278-03 
"Г игиенические 
требования к 
естественному, 
искусственному и 
совмещённому 
освещению жилых и 
общественных зданий"..

4 При анализе питания учащихся за 12 дней по ежедневному меню с 
20.09.2016 по 03.10.2016 установлено:

Нормы питания по основным продуктам занижены и составляют: 
по рыбе 52% , по молоку и кисломолочным продуктам 64,4% , по 
маслу растительному 77,7%, по картофелю 63,8%, по овощам 
свежим 30,2%, по хлебу пшеничному 80%.

Нормы питания по основным продуктам завышены и составляют: 
по мясу 210%, по макаронным изделиям 692%, по колбасным 
изделиям 310%, по крупам 277%, по сахару 172 %, по сыру 126%, 
по маслу сливочному 115% - приложение № 8 таблица 1 СанПиН 
2.4.5.2409-08.

В ведомости контроля заявлен творог, но фактически вместо 
творога используют глазированные сырки, в котором содержатся 
растительные жиры, что запрещено в питании детей.

Количество израсходованных продуктов в среднем за 12 дней с 
20.09 2016 по 03.10.2016 года:

ст. 28 Федеральный закон
от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О
санитарно-
эпидемиологическом
благополучии
населения»;

- приложение № 7, 
приложение № 8 таблица 
1, п. 6.18.СанПиН 
2.4.5.2409-08 
«Санитарно- 
эпидемиологические 
требования к организации 
питания обучающихся в 
общеобразовательных 
учреждениях начального 
и профессионального 
образования»,



-мясо 41 гр. (норма 19,5гр)

- колбасные изделия 15,5гр. (норма 5 гр.)

-рыба 10 гр.(норма 19.2гр)

- крупы, бобовые 34,6гр. (норма 12,5 гр.);

- макаронные изделия 34,6гр. (норма 5 гр.);

- картофель -30 гр. (норма 47 гр.);

- молоко -48,3гр. (норма 75 гр);

- масло сливочное Югр ( норма 8,7 гр.);;

- сахар- 20 гр. ( норма 11,2 гр.);

- хлеб 40 гр.(норма 50 гр.)

-сыр 3,8гр. (норма 3 гр.)

- масло растительное 3,5 гр.(норма 4,5 гр.)

- овощи свежие 24,2гр.(норма 30,2 гр)

Израсходовано меньше рекомендованного количества (г, мл, на 1 
ребёнка в сутки).

-молока - на 26,7 мл;

-картофеля- на 60 гр;

- масла растительного на 1 гр;

- овощей свежих на 6 гр;

-хлеба не Югр;

- рыбы на 9,2 гр;

Израсходовано больше рекомендованного количества (г, мл, на 1 
ребёнка в сутки).

-сыра на 0,8 гр;

-колбасные изделия на 10,5 гр;

- крупы, бобовые на 22,1 гр;

- макаронные изделия на 29,6 гр;

- масла сливочного на 1,5 гр;

- мяса на 21,5 гр;

- сахара на 8,8 г.

01.10.2016 на завтрак вместо горячего блюда использовали варёное 
яйцо, бутерброд с сыром и колбасой.



5 Мойка столовой и кухонной посуды, оборудования, инвентаря 
пищеблока проводится не качественно. По результатам протокола 
лабораторных исследований № 7528 от 06.10.2016 установлено: 
санитарно-показательные микроорганизмы обнаружены:

тарелки 2 блюдо, стеллаж для кухонной посуды, ложки, кастрюля 
яйцо варёное, руки повара Мирошниковой

П. 5 Сан ПиН 2.4.5.2409- 
08- раздел 10 п. 10.1 - СП 
3.1.1.3108-13 
"Профилактика острых 
кишечных инфекций"

-п.п.5.8, 5.10, 5.12, 13.5. 
СанПиН 2.4.5.2409-08

(изложить положения действующих нормативных правовых актов РФ, предусматривающие обязательные требования, нарушение которых
было выявлено при проверке)

Руководствуясь пунктом 1 статьи 17 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля (надзора)», п. 70 приказа Роспотребнадзора от 
16.07.2012 № 764 «Об утверждении Административного регламента исполнения Федеральной службой 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека государственной функции по 
проведению проверок деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан 
по выполнению требований санитарного законодательства, законодательства Российской Федерации в 
области защиты прав потребителей, правил продажи отдельных видов товаров" 
и в целях устранения нарушений законодательства, выявленных в результате 
______________________ плановой выездной___________________________  проверки

(плановой/внеплановой, документарной/выездной)

ПРЕДПИСЫВАЮ:
Муниципальному казённому образовательному учреждению «Средняя общеобразовательная школа с. 
Ленинское»

(ФИО индивидуального предпринимателя или полное наименование юридического лица, которому выдается предписание)

№
п/п

требования, предписываемые к выполнению в целях устранения 
нарушения обязательных требований

срок исполнения

1. Распределить учебную нагрузку в течении недели в 5Г, 7А, 6А, 
6Б,6В, 8Б, 8В, 8Г и 9Б, 9В классах в соответствии с 
гигиеническим нормативам.

07.11.2016

2. Для предотвращения неблагоприятного воздействия 
производственного шума, на водителей автобусов ПАЗ гос. № А 
613ТК 79; ПАЗ гос.№ А 614Т К  79; ПАЗ г о с .№ А 9 7 0 В В  79; 
руководствоваться принципом «защиты временем» в соответствии 
с р.З, 4. приложением 7, Р 2.2.2006-05 «Руководство по 
гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудового 
процесса. Критерии и классификация условий труда».

18.11.2016

3. Искусственное освещение в кабинетах № 27, технологии/ 
(девочки), библиотека, спортзал привести в норму

'15.08.2017^^)

4. Провести корректировку питания детей. Увеличить количество 
основных продуктов: рыбы, молока и кисломолочных продуктов, 
картофеля, овощей.

07.11.2016

5. Провести инструктаж с работниками кухни по соблюдению личной 
гигиены и санитарно-эпидемиологического режима обработки 
столовой и кухонной посуды, оборудования, инвентаря пищеблока.

21.10.2016



Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на 
Директора МКОУ СОШ с. Ленинское Игнатову Ирину Николаевну

(должность, ФИО лица, на которое возлагается ответственность)

который не позднее 5 дней после выполнения соответствующих пунктов предписания 
обязан направить любым доступным способом в Территориальный отдел Управления

Роспотребнадзора по ЕАО по Октябрьскому и 
_________________________________________________Ленинскому районам_____________________

следующую информацию: информационное письмо о выполнении предписания
(перечень документированной информации, подтверждающей выполнение требований предписание)

Предписание может быть обжаловано в вышестоящий орган или в Арбитражный суд ЕАО в течение 
трёх месяцев со дня, когда индивидуальному предпринимателю или юридическому лицу стало известно о 
нарушении их прав и законных интересов.

Невыполнение в установленный срок законное предписание должностного лица влечет привлечение 
к административной ответственности по ч.1 ст. 19.5. КоАП РФ.

(ФИО индивидуального предпринимателя или 
уполномоченного представителя юридического лица)

Коренева Н.А.

Игнатова И.Н.

( ФИО лица, выдавшего предписание)

октября 2016г.


