ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩиты прдв
потрЕБитЕлЕй и

Блдгополучия

упрАвJIЕниЕ ФЕдЕрАльноЙ служБы
сФЕрЕ здщиты прдв потрЕБитЕлЕй и
БлАгополучиlI чЕловЕкА
""'iif;rъъъ
по кАлинингрАдскЬй оьлдсти

првдписАниЕ

ль 54

должностного лица, Уполномоченного осуществлять
государственный санитарно-эпидемиологический надзор
08 апреля 2015

Мrоa.

г.

г. Гчсев

(место вынесения)

,apprrop"*"no.o ornanu Yrrpu"nan"" Роa.rоrрaбruдaорu
в Гусевском, КраснозЪаменском и Нестеровском

"ur-"*r"*o,
Кшинин{р&дской.
обл&сти

,rо

районах

(должность, фамил

при обследовании объекта, рассмотрении предоставленных
документов:
муниципального общеобразовательного
rфеждения средняя общеобразовательная школа J\b з
(сокращенное наименование
моУ соШ Nч 3) место нахождения: Калининградская
область, г, Гусев, ул. Советская,25; место
фактического осуществления деятельности:
Калининградск.ш область, г. Гусев,
ул. Советская,25;Гусевский район, пос. Михайлово,
ул. Щентральная, З9; ИНН 3902004111;
102390055ObBZ, дата регистрации
06,01.|994 г.; рассмОтренные докуменТы: акт J\Ъ 153 оТ 08.04.2015
г,, акты осмотра Jrlb 1

-

огрН

принадлежащих юридическому лицу территорий И находящихся
там вещей и
документов от 13.03.2015 г., от 18.03.2015 г., при проведении планового выездного
контрольно-надзорцого мероприятия по
распоряжению Управления Роспотребнадзора
по Калининградской области Jф 153 от 20,02.20tSг.:

ч!"оri,iрi,,"о';;;;;;;;;';'ж;::":;;:i;:#ж,

аdрес; 3) Ф.И.о. zраэtсdан Россuu, лuц, не а|чlеюuluх rро*dо,"-uо,
dомашнuй аdрес; перечuслumЬ рассмоmренньlе dоlgме'нmьt

с

указанuем

tM

реквuзumов)

выявлены нарушения санитарного законодательства и (или)
условия, создающие угрOзу
возникновения, распространения инфекционньж заболеваний, массовых
неинфекциъпъ"rr,
заболеваний (отравлений) людей

В ходе плановой
2015 г. в период с 10 час. 00 мин. до
"or.ro"o#?iT;:;Жi!'*apTa
13 час, 00 мин, проведен
осмотр территории, документов, помещений муниципального
общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная
школа л} з
(сокращенпое наименование моу сош ль 3)
располо}кенного по адресу:
Калицинградская_область, г. Гусев, ул. Советская, д.25, u ,rр".уraтвии
и.о. директора
моу сош }lъ 3 Цюра оксапы Викторовны, что подтверждается актом осмотра
Лil 1 от
13.03.2015 г.

При осмотре установлено, что и.о. директора моу сош Nь 3 нарушаются санитарноэпидемиологические требования к условиям воспитания и обччения
детей, к техническим, и

иным средствам воспитания и обучения, а именно:
- п, 4,28 СанПиН 2.4.2.282|-10 кСанитарно-эпидемиологические требования к
условиям и
организаЦии обуrеНия в общеобразовательныХ
учрежденИяхD, а именно: имеются дефекты на
потолках в коридоро около кабинета Jt 107 (трещины); имеются
дефекты на стенах в кабинете
Jt 110 (скопы облицовочного материала), в коридоре около кабинета
Jф 107 (трещина), в
кабинете Ns 102 (отслойка облицовоЧного матеРиала), в кабинете J\ъ
207 (сколы облицовочного
материала), в спортивном зале на 2 этаже (сколы и отслойка облицовочного
материаJIа), что

препятствует проведению уборки влажным способом
средств;

с

применением лезшфицирующи

- п,

4.29 СанПиН 2.4,2.282t-10 <Санитарно-эпидемиологические требовашя к условиям и
организаЦии обуrеНия в общеОбразоватеЛьныХ }чрежденИях), а именно: поJIЫ Емеют лефекты в
кабинетах J\ъ 110, Ns 108, Jrlb 102, в актовом зulJIе, в спортивном зале на 2 эта:ке шIинтуса
местaми неплотно прилегают к стенам, местами оторваны);
- П.7.2.10 СанПиН 2.4.2,282|-10 кСанитарно-эпидемиологические требования к ycJoBEIM и
орГаниЗации обуrения в общеобразовательных учреждениях>>, а именно, в кабинета:с }ф 2l3. Ns
207, J\Ъ 204 в наJIичии перегоревшие люминесцентные лампы, отсутствует договор со
специ{rлизированноЙ организациеЙ на утилизацию люминесцентньIх лаIчIп ;
, п. 7.2.| СанПиН 2.4.2.2821-10 кСанитарно-эпидемиологические требования к условItя]\l Е
организации обуrения в общеобразовательных rryеждениях>>, а именно уровни искусственной
освещенности, измеренные в помещениях (кабинет информатики J$ 206, кабинет JФ 222), не
соответствуют СанПиН 2.2.I12,1.1.1278-03 кГигиенические требования
естественному,
искусственному и совмещенному освещению жилых и общественньIх зданий> (протокол
измерений искусственной освещенности }ф 285-З 19 от 1 1.0З.2015 г.);
В ходе плановой выездной проверки 18 марта 2015 г. в период с 10 час.00 мин. до

к

|2 час. 00 миЕ. проведен осмотр территории, документов, помещений филиала
муниципального общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа
Nз 3 ксредняя общеобразовательная школа в п. Михайлово>> (сокращенное наименование
филиал МОУ СОШ J\t 3 (СОШ в п. Михайлово>) расположенного по адресу:
Калининградская область, Гусевский район, пос. Михайлово, ул. Щентральная, л. 39, в
присутствии директора филиала МОУ СОШ М 3 (СОШ в п. Михайлово>> Смысловой
Виlсгории Анатольевны, что подтверждается актом осмотра Ns 1 от 18.03.2015 г.
При осмотре установлено, что директором филиала МОУ СОШ Ns 3 кСОШ в п. Михайлово>
нарушaются санитарно-эпидемиологические требования к условиям воспитания и обучения

детей, к техническим, и иным средствам воспитания и обуlения, а именно:

- п. З.7 СанПиН

2.4.2.2821-10 <Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обуrения в общеобразовательных учреждениях), а именно: на территории
хозяЙственноЙ зоны не оборулована площадка (водонепроницаемое твердое покрытие), на
котороЙ устrlновлены мусоросборники (контеЙнеры), а именно контейнеры установлены на
земле;

- л.

4.27 СанПиН 2.4.2.282|-10 кСанитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обуrения в общеобразовательных учреждениях>>, а именно: кабинеты начальных
классов не оборулованы умывальными раковинами;
- п. 4.28 СанПиН 2.4.2.282I-10 кСанитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обуrения в общеобразовательных учреждениях>>, а именно: имеются лефектьi на
потолках в кабинетж 1, 2, З, 4 классов, в кабинете биологии, химииlфизики, математики,
русского языка./литературы, немецкого языка, истории, музыки, спортивного зала (отслойка
облицовочного материала) трещины, деформаuии, шероховатости); имеются лефекты на стенах
спортивного зала (трещины, леформации, отслоЙка облицовочного материала), что
препятствует проведению уборки влажным способом с применением дезинфицирующих
средств;
- п. 4.29 СанПиН 2.4.2.2821-10 кСанитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обуrения в общеобразовательных rIрежденияхD, а именно: полы имеют дефекты в
кабинетах |, 2, З,4 классов, в кабинете биологии, химии/физики, математики, русского
языка./литературы, немецкого языка, истории, музыки, спортивного заJIа (щели, шероховатости,
отслойка краски, деформации, трещины);
п.7.2.t0 СанПиН 2.4.2.282|-10 кСанитарно-эпидемиологические требования к условиям и
ОРГанизации обl"rения в общеобразовательньIх учреждениях), а именно, в кабинете
информатики в наJIичии перегоревшие люминесцентные лампы;
- п. 11.8 СанПиН 2.4,2.2821-10 кСанитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обуrения в общеобразовательных учреждениях), а именно не обеспечен контроль
за своевременной иммунизацией в соответствии с национаJIьным календарем
профилактических прививок: (Журавлева В,В., Кржесинская Н.С. - отсутствуют сведения о

-

третьей вакцинации против вирусного гепатита <В>, Рубченко А.Ф.
- отсуIствует сведение
вакцинации tIротив вирусного гепатита кВ> в личных медициЕских книжках).
(опuсанuе собыmuя наруulенuя пребоваНuй законоdаmельсmва
с указанuем норм, копорьrc наруlцены со ссьLпка]rrll на пункпы ч сmапьч
законоdаmельньlх u нормалпuвно-правовых акmов Россuiской бЬdерацuu1

с целью устранения выявленных нарушени.й и (или) предупреждения возникновения

и распространениЯ инфекциоНных забоЛеваний, массовыХ неинфекцИонньIХ заболеваний (отравлений)
людей,
fuуэюное поdчеркнуmь)

в

соответствии с полномочиями, определенными ст. 11, ч. 7 ст. 44,.ч. 1 ст.
50, ст. 51
Федерального Закона от 30.03.1999 г. ]ф 52-ФЗ ((О санитарно-эпидемиологическом

благополу.rии населения

)

предписываю:

(HauMeHoBaHue

МеСmО НаХОЭСdеНuЯ (adPec)

юрuduческоzо лuца с указанuем Ф.И.О, еduнолччноzо uсполнumельноlо opzaHa; Ф.и.о. (послеdнее _
прu налuчuu) uнduвuфмьноzо преdпрuнuмаmеля, свеdенuя О zосуdарспвеннОй
реzuсmрацuч u зареzuсmрuровавlаем орzане, adpec месmа
э!сumельсmва; Ф.И.О. zраэеdан Россuu, лuц, не uмеюlцuх ераlсdансmва, u uno"apannorx
zраэtсdан, месmо ux uсuпельсmва u рабоmьt, dомаluнuй
adpec )
Ц

Устранить нарушение:

1. СТ. 28

ФеДеРаЛьнОго Закона от 30.03.1999
эпидемиологическом 0лагополучии населенияD.

г

Ng 52_ФЗ

(о

п. 4.28 СанПиН

санитарно2.4.2

Центральная. 39).

2. СТ.

28

ФеДеРальЧого Закона от 30.03.1999 г Nq 52_Фз ко санитарнонаселения)" п. 4,29 СанПиН 2.4,2.2821-10 <<санитяпнп-

ЭПИДеМИОЛОГИЧеСКОМ бЛаГОIIОлУчии

ияк
)

иям

в

Jt
искаrI

кабинетах

биологи
и

(mребованuя, поOлежащuе выполненuю в целях усmраненiя
l

l

мывальн
I

I
I

i
l
l

ойущеннjffiарушенuя законооаmельйва)

(по адресу: Гусевский район. пос. Михайлово. ул. Центральная. 39).
Соок: до 31.08.2015 г.

(mребованuя, поOлежащче выполненuю в целях усmраненuя dопущенноео нарушенuя законоOаmельсmва)

Федерального Закона от 30.03.1999 г. Nq 52-ФЗ (О санитарноэпидемиологическом благополучии Еаселения): п. 3.7 СанПиН 2.4.2.2821-10
кСанитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации об}"rения в
общеобразовательных учреждениях>. а именно: обор}rдовать площадк}z для м}rсорных
контеЙнеров с водонепроницаемым твердым покрытием). (по адрес}r: Г}rсевокиЙ раЙон.

4. ст. 28

пос. Михайлово. ул. Центральная. З9).
Срок: до 12.05.2015 г.

(mребованuя, поOлежащче выполненuю в целях усmраненuя 0опущенноео нарушенuя законоOаmельсmва)

Федерального Закона от 30.03.1999 г. Ng 52-ФЗ (О санитарно*
эпидемиологическом благополучии населения>: п. 7.2.10 СанПиН 2,4.2.2821-10
<Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
обцеобразовательных учреждениях>. а именно: обеспечить замену и утилизацию

5. ст. 28

перегоревших люминесцентньгх ламп в ус
Jф 207. Jф 204 (по адресу: г. Гусев. ул. Советская" 25): в кабинете информатики (по адресу
Гусевский район. пос. Михайлово. ул. Центральная. 39).
Срок: до 12.05.2015 г.
(mребованuя, поOлежащче выполненuю в целях усmраненuя 0опущенноео нарушенuя законоOаmельсmва)
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Федерального Закона от 30.03.1999 г. Ng 52-ФЗ (О санитарноэпидемиологическом благополучии населения): п. 1 1.8 СанПиН 2.4,2.2821-10
кСанитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обrrения в
общеобразовательных учреждениях>. а именно: обеспечить своевременн}rю иммунизацию
в соответствии с национальным календарем профйлактических прививок работников
(Журавлева В.В." Кржесинская Н.С, - отсутствуют сведения о третьей вакцинации против
вирчсного гепатита <<В>. Рубченко А.Ф. - отсутствует сведение о вакцинации против

6. от. 35.

вирyсного гепатита кв> в личньrх медицинских книжках).
Срок: до 12.05.2015 г.

(mребованuя, поOлежащче выполненuю в целях усmраненuя dопушенноео нарушенuя законоOаmельсmва)

7, ст. 28

Федерального Закона от 30.03.1999 г, Jф 52-ФЗ <О санитарноэпидемиологическом благополучии населения): п.7.2.1 СанПиН 2.4.2.2821-10
<Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обуrения в
общеобразовательных учреждениях>. а именно: обеспечить соответствующие
гигиеническим нормам СанПиН 2.2.|l2.1.1.1278-03 <Гигиенические тр9бования к
естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных
зданий) уровни искусственной освещенности в помещениях кабинетов информатики
Ns 206, в кабинетеNs222, (по адресу: г. Гусев. ул. Советская.25).
Срок: до 31.08.2015 г.
(mребованuя, поOлежашче выполненuю в целях усmраненuя dопущенноео нарушенuя законоOаmельсmва)

В 7-ми

дневный срок после истечения сроков выполнения предписания
представить по каждому пункту информацию об исполнении предписания с

8.

одновременным представлением следующей документированной информации
_ заворенных надлежащим образом копий: документов,
фотоматериttлов, протоколов
лабораторных исследований, документированной информации и др. материiшы,
:

подтверждающие выполнение указанных
работ

(перечеш докумеНтированной

в

настоящем

предIIисании

шфоРмации, подJIежащей представленШ в качестве подтвержденш выполнеяш требований преллисанш (аmы выполнешных рабо1
протоколы лабораторшtх исследовший и д,р.)

в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Калининградской области в
и Нестеровском районах по адресу: Калининградска";I
Гусевском, Краснознаменском

область, г. Гусев, ул. Ломоносова, д. 15 и продублировать по факсу тел.: 8 (40143) 327-66.
Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном законом для
обжа.пования ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия)
государственньIх органов, органов местного самоуправления, иньIх органов, должностньIх лиц.
Предписание вступает в силу с момента вр}чения.
Кроме того, в соответствии с п.'7| приказа Минздравсоцразвития РФ от 18.11.2011 N
|З72ъl "Об утверждении Административного регламента исполнения ФедЬральной службой по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека государственной функчии
по проведению проверок деятельности юридических лиц, индивидуальньIх предпринимателей и
граждан по выполнению требований санитарного законодательства, законодательства
Российской Федерации в области защиты прав потребителей, правил продажи отдельньIх видов
товаров" (зарегистрированного в Минюсте РФ 3 февраля 2012 г. N 23120) Управление
Роспотребнадзора разъясняет, что должностное лицо Роспотребнадзора, вьцавшее
предписание, принимает меры по контролю за устранением вьuIвленньIх нарушений и с этой
целью организует проведение внеплановой проверки на основании истечения срока исполнения
лиц€l]\4и, подлежащими проверке, ранее выданного предписания об устранении выявленньIх
нарушений обязательных требований.
В случае если при проведении внеплановой проверки установлено, что в установленный
срок законное предписание должностного лица Роспотребнадзора об устранении нарушений не
выполнено, должностное лицо Роспотребнадзора, которое проводит внеплановlто проверку:
1) возбуждает производство IIо делу об административном правонарушении,
предусмотренном частью 1 статьи 19,5 Кодекса Российской Федерачии об административных
правонарушениях;
2) дает предписание об устранении нарушений, которые не были устранены в
назначенный срок с установлением срокq
устранения указанных нарушении.

начальник территориального
Управления Роспотребнадзора
по Калининградской области в
Гусевском, Краснознаменском
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