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

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Оренбургской области
(Управление Роспотребнадзора по Оренбургской области)
ОКПО 76135607, ОГРН 1055610009718
ИНЫ/КПП 5610086110/561001001
60 лет Октября ул., д. 2/1, г. Оренбург, 460021
Тел.: (3532) 33-37-98, 33-37-58; Факс: 33-14-14
E-mail: oren-rpn@esoo.ru

Предписание № 07-12-П
г. Оренбург
«24» марта 2014г.
главный специалист-эксперт отдела надзора по гигиене детей и подростков Миронова Марина
Сергеевна на основании проверки, проведенной в соответствии с распоряжением от 28.01.2014г.
№ 07-12-П в отношении Муниципального общеобразовательного автономного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа №11»
(МОАУ «СОШ №11»), г. Оренбург, ул.
Авиационная, 8/3 установила нарушения требований СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях»:
1. На всех питьевых фонтанчиках ограничительное кольцо не предусмотрено, направление
водяной струи под углом 45°(нарушение п. 10.4 СанПиН 2.4.5.2409-08).
2. В цехе холодных закусок на пищеблоке (задействован из цеха вторичной обработки
овощей) под потолком проходит канализационная труба от учебного кабинета,
расположенного на 2 этаже над пищеблоком (нарушение п. 8.4 СанПиН 2.4.2.2821-10).
3. Отсутствует возможность естественного проветривания в зале для занятиями дзюдо
(нарушение п. 6.7. СанПиН 2.4.2.2821-10).
4. В результате проведения инструментальных измерений температуры и относительной
влажности установлено несоответствие санитарным требованиям в 1 точке по температуре
и влажности из 9 (кабинет ИВТ) (протокол №04-127 от 28.02.2014) (нарушение п.4.3
СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03).
5. Отсутствует естественное освещение в зале для занятиями дзюдо, в зале не предусмотрены
окна (нарушение п. 7.1.1 СанПиН 2.4.2.2821-10. п.7.1.2.).
6. В результате проведения инструментальных измерений уровней общего искусственного
освещения установлено несоответствие требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 в 8 точках из 30
(26,6%) (нарушение п. 7.2.4 СанПиН 2.4.2.2821-10 п.7.2.1. СанПиН 2.4.2.2821-10 строка 40
таблица 2 п.3.3.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03).
7. В цехе холодных закусок отсутствует овощерезка (нарушение приложение 1 СанПиН
2.4.5.2409-08).
8. При оценке соответствия размеров мебели росту учащихся установлено, что в 40
измерениях из 40 (100%) размер ученической мебели не соответствует росту учащихся
(нарушение п.5.1. СанПиН 2.4.2.2821-10).
9. В зале для занятий борьбой (дзюдо) стены не обиты матами, при этом отступ от стен
напольного покрытия менее 50 см, батареи не ограждены решетками (нарушения 4.12.
СанПиН 2.4.2.2821-10 П. 5.9.5. СанПиН 2.4.4.1251-03 п.5.9.3 СанПиН 2.4.4.1251-03).
10. не организовано 3- х разовое питание для группы продлённого дня (нарушение п. 6.8.
СанПиН 2.4.2.2821-10)
11. Продолжительность перемены для приёма пищи 15 минут (нарушение п. 7.2 СанПиН
2.4.2.2821-10).

12. К работе допущены сотрудники, не имеющие медицинский осмотр, гигиеническое
обучение и сведения о профилактических прививках в полном объёме. Санитарные книжки
представлены не на всех сотрудников (нарушение п .11.8, 13.1. СанПиН 2.4.2.2821-10).
в связи с вы ш еизлож енны м и в соответствии со ст. 17 Ф едерального закона от 26.12.2008 N 294ФЗ "О защ ите ирав ю ридических лиц и индивидуальны х предприним ателей при осущ ествлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", ч. 2 ст. 50 Ф едерального закона
от 30.03.1999 N 52-Ф З "О санитарно-эпидем иологическом благополучии населения"

ПРЕДПИСЫВАЮ:
Муниципальному
общеобразовательному
автономному
учреждению
«Средняя
общеобразовательная школа №11», директору МОАУ «СОШ№11» Некрасовой М.А. принять
следующие меры по устранению выявленных нарушений:
1. Довести уровень общего искусственного освещения до санитарных требований в
помещениях по акту п.7.2.1, 7.2.4 СанПиН 2.4.2.2821-10, строка 40 таблица 2 п.3.3.1
СанПиН 2.2.1/2,1.1.1278-03 в помещениях по акту. С р о к - 01.10.2015
2. Подобрать мебель по росту учащихся (п.5.1. СанПиН 2.4.2.2821-10). Срок - 01.10.2015
3. Предусмотреть организацию питьевого режима с использованием питьевых фонтанчиков,
имеющих ограничительное кольцо и вертикальное направление водяной струи (п. 10.4
СанПиН 2.4.5.2409-08). Срок - 01.10.2015
4. Исключить наличие в производственных помещениях пищеблока канализационных труб
(стояков) от верхних этажей (п. 8.4 СанПиН 2.4.2.2821-10). Срок - 15.09.2014
5. Исключить проведение учебных занятий и спортивных секций в учебных помещениях без
естественного освещения, возможности естественного проветривания (п. 6.7. СанПиН
2.4.2.2821-10, п. 7.1.1 п.7.1.2 СанПиН 2.4.2.2821-10). Срок - 15.09.2014
6. Довести параметры микроклимата в кабинете ИВТ до санитарных норм (п.4.3 СанПиН
2.2.2/2.4.1340-03). Срок - 15.09.2014
7. Перенести овощерезку из овощного цеха в цех холодных закусок (приложение 1 СанПиН
2.4.5.2409-08). Срок - 15.09.2014
8. Осуществлять утилизацию люминесцентные лампы в соответствии с действующими
нормативньми документами (СанПиН 2.4.2.2821-10 п.7.2.10). Срок - 15.09.2014
9. Организовать 3- х разовое питание для группы продлённого дня (п. 6.8. СанПиН 2.4,2.282110) Срок - 15.09.2014
10. Организовать продолжительность перемен для приёма пищи не менее 20 минут (п. 7.2
СанПиН 2.4.2.2821-10). Срок - 15.09.2014
11. Исключить допуск к работе сотрудников, не имеющих медицинский осмотр, гигиеническое
обучение и сведения о профилактических прививках в полном объёме. Иметь медицинские
книжки на всех сотрудников (п.11.8. СанПиН 2.4.2.2821-10). С р о к - 15.09.2014
О выполнении настоящего предписания необходимо уведомить Управление Роспотребнадзора
по Оренбургской области в письменном виде по адресу: г. Оренбург, ул. 60 лет октября. 2/1. в срок
не позднее 3 дней от даты окончания срока, установленного для устранения каждого из
нарушений.
/О
У7
Главный специалист-эксперт ОНГДиП
Миронова Марина Сергеевна
(должность лица, выдавшего предписание)

(подгрйь)

(фамилия, имя, отчество)

Предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев с момента его получения в суд или вышестоящему
должностному лицу. За неисполнение или несвоевременное выполнение предписания лицо, в отношении которого
оно выдано, привлекается к административной ответственности, предусмотренной частью 1 статьи 19.5 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях.

Ответственность
за
выполнение
мероприятий
возлагается
на ^ Муниципальное
общеобразовательное автономное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №11»,
директора МОАУ «СОШ № 11» Некрасову М. А.
у/
Предписание получил: директор МОАУ «СОШ №11» Некрасова М.А.
^ "
«24» марта 2014г.

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
_____________________________________ благополучия человека по Оренбургской области___________________________
460021, Оренбургская область, город Оренбург, ул. 60 лет Октября, 2/1
Тел.: (3532)33-37-98, mail: oren-rpn@esoo. ru
ОКПО 76135607, ОГРН 1055610009718, ИНН/КПП 5610086110/561001001

Распоряжение (Приказ)
органа государственного контроля (надзора), органа муниципального
контроля о проведении ____________плановой выездной____________ проверки
(плановой/внеплановой, документарной/выездной)

юридического лица
от

"

28

"

01

20

14 года

№

07-12-П

1.
Провести проверку в отношении:
муниципального
общеобразовательного
автономного
учреждения
"Средняя
общеобразовательная школа № 11" (МОАУ "СОШ № 11")________________________________
2.
Местонахождения:
Юридический адрес: 460055, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Авиационная, д. 8/3;
Фактический адрес: 460055, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Авиационная, д. 8/3, ул.
Нахимова, д.ЗЗ.____________________________________________________________________________
3.

Назначить лицом (ами), уполномоченным (ыми) на проведение проверки:
Главного специалиста-эксперта отдела надзора по гигиене детей и подростков
Миронову Марину Сергеевну - руководитель проверяющей группы;
- Ведущего специалиста-эксперта отдела надзора по гигиене детей и подростков
Мардееву Регину Минхатовну;
- Специалиста-эксперта отдела надзора по гигиене детей и подростков Слободскую
Елену Романовну,
-

4.

Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных
организаций, следующих лиц:
Специалистов ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области»
а) отделения экспертизы условий воспитания и обучения:
Заведующую отделением Шефер Валентину Яковлевну;
- Врача Соломенцеву Оксану Владимировну;
- Врача Салахутдинову Айнагуль Байгосовну;
- Инженера Глухота Наталью Сергеевну;
- Помощника врача Губичеву Людмилу Федоровну;
- Помощника врача Сафарову Зульфию Раяновну;
б) отделения гигиены физических факторов:
- Заведующую отделением Буракову Людмилу Владимировну для подготовки заключения
по результатам лабораторных исследований;
- Врач Горбунова Виталия Александровича;
- Техника Мельникову Оксану Викторовну;
- Помощника врача Лосицкую Ольгу Витальевну;
- Инженера Никитину Светлану Александровну;
- Инженера Кондратьеву Наталью Валерьевну;
- Физик-эксперт Поспелова Игоря Геннадьевича;
в) лаборатории исследований воздушной среды:
- Заведующую лабораторией, врача лаборанта Галееву Алсу Равильевну;
- Фельдшера лаборанта Черевко Надежду Александровну;
- Фельдшера лаборанта Савинкову Татьяну Александровну;_____________________________

- Фельдшера лаборанта Даутову Римму Хатиповну;
- Фельдшера-лаборанта Игнатьеву Татьяну Юрьевну;
- Фельдшера-лаборанта Тихову Ирину Алексеевну;
- Биолог Хисамову Екатерину Николаевну.
(свидетельство об аккредитации ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской
области"в качестве)
1. Аттестат аккредитации № ГСЭН.БШДОА.065, зарегистрирован в Реестре Системы 13
июля 2011 г., выдан Центральным органом по аккредитации лабораторий Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.
2. Свидетельство об аккредитации от 19 июля 2010 г. № P0C C R U .0001.25E K 56 выдано
Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии.
3. Свидетельство об аккредитации от 26.02.2010 № 35-АК выдано Федеральной службой
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.__________________
5.

Установить, что:
настоящая проверка проводится с целью:
выполнения утвержденного плана проверок (в соответствии с частью 3 статьи 9
Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ) Управления Роспотребнадзора по
Оренбургской области на 2014 год (размещен на сайте www. 5 6.гоspotrebnadzor.ru)
задачами настоящей проверки являются:
- осуществление надзора и контроля за исполнением обязательных требований
законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарноэпидемиологического благополучия населения, защиты прав потребителей и
потребительского рынка
- профилактика инфекционных и массовых неинфекционных заболеваний (отравлений)
населения
- предупреждение вредного воздействия на человека факторов среды обитания.

6.
_
-

-

Предметом настоящей проверки является:
соблюдение обязательных
требований
или
требований,
установленных
муниципальными правовыми актами;
соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных
видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям;
выполнение предписаний органов государственного контроля
(надзора), органов
муниципального контроля;
проведение мероприятий:
по предотвращению причинения вреда жизни,здоровью граждан,
вреда животным,
растениям, окружающей среде;
по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера;
по обеспечению безопасности государства;
по ликвидации последствий причинения такого вреда.

7.

Срок проведения проверки:
не более 20 рабочих дней________________________________
К проведению проверки приступить
" 24
" 02____________ 20 14 год
Проверку окончить не позднее
" 24
" _03____________ 20 14 год

8.

Правовые основания проведения проверки:
Федеральный закон от 26 декабря 2008 г. № 294-Ф З «О защите прав юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля»

-

-

-

-

-

-

-

Федеральный закон от 30 марта 1999 г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения»
Федеральный закон от 17 сентября 1998 г. №157-ФЗ «Об иммунопрофилактике
инфекционных болезней»
Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 12 апреля 2011
года № 302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных
факторов и работ,
при выполнении которых проводятся
обязательные
предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и порядка
проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров
(обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (
или) опасными условиями труда»
СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за
соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических
мероприятий»
СП 1.1.2193-07 «Изменения и дополнения №1 к СП 1.1.1058-01 «Организация и
проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и
выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»
СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям,
осуществляющим медицинскую деятельность»
СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды
централизованных
систем
питьевого
водоснабжения.
Контроль
качества.
Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего
водоснабжения»
СанПиН 2.1.4.1116-02 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды,
расфасованной в емкости. Контроль качества»
СанПиН
2.2.1/2.1.1.1278-03
«Гигиенические
требования
к
естественному,
искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий»
СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям
общественного
питания,
изготовлению
и
оборотоспособности
в
них
продовольственного сырья и пищевых продуктов»
СП 3.5.1378-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и
осуществлению дезинфекционной деятельности»
СП 3.5.3.1129-02 «Санитарно-эпидемиологические требования к проведению
дератизации»
СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации
питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального
и среднего профессионального образования»
СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях»
СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронновычислительным машинам и организации работы»
СанПиН 2.1.4.2496-09 «Гигиенические требования к обеспечению безопасности
систем горячего водоснабжения. Изменение к СанПиН 2.1.4.1074-01»
СанПиН 1567-76 «Санитарные правила устройства и содержания мест занятий по
физической культуре и спорту»
СП 3.1.2.1319-03 «Профилактика гриппа»

В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые для
достижения целей и задач проведения проверки:
Рассмотрение документов с 24.02.2014 года по 24.03.2014 года включительно
Обследования используемых при осуществлении деятельности территорий, зданий,

-
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строений, сооружений, помещений, оборудования, подобных объектов, транспортных
средств и перевозимых грузов с 24.02.2014 года по 24.03.2014 года включительно;
отбор образцов продукции с 24.02.2014 года по 24.03.2014 года включительно;
проведение лабораторных и инструментальных исследований с 24.02.2014 года по
24.03.2014 года включительно.
Перечень административных регламентов проведения мероприятий по контролю (при их
наличии) необходимых для проведения проверки:

- Административный регламент 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 (утвержден приказом
Роспотребнадзора от 16 июля 2012г. № 764);
- Перечень административных регламентов взаимодействия: отсутствуют.______________________
11.

Перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным
предпринимателем необходимо для достижения целей и задач проведения проверки:

1. Учредительные документы (Устав, Учредительный договор, Положение и т. п).
2. Свидетельство о государственной регистрации.
3. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе.
4. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц.
5. Решение (приказ или иной документ) о назначении на должность руководителя.
6. Журнал учета п р о в е р о к .^ ----:.

В.И. Кудрин
(фамилия, инициалы)

Миронова М.С.

Главный специалист - эксперт

Тел. (3532) 442358
e-mail: gdip56@mall.ru

фамилия, имя, отчество

должность

контактный телефон, e-mail

Z&Z4’

