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ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении выявленных нарушений 

санитарно-эпидемиологических требований
от 25.12.2015 № 42/2015-221

При проведении плановой выездной проверки с 01.12.2015 по 25.12.2015 в отношении
Муниципального казённого общеобразовательного учреждения "Ницинская средняя общеобразовательная школа" 
юридический адрес 623944, Свердловская область, Слободо-Туринский район, с. Ницинское, Советская ул., 29 
дата регистрации 12.02.2002
ИНН/ОГРН 6651002785 / 1026602267780__________________________________________________________
МКОУ "Ницинская средняя общеобразовательная школа" (623944, Свердловская область, Слободо-Туринский район, 
с. Ницинское, Советская ул., 29)
рассмотрении представленных документов: акта № 42/2015-221 от 25.12,2015_______________________________

выявлены нарушения санитарно эпидемиологических требований.
С целью устранения выявленных нарушений на основании п.2 ст.50 Федерального закона № 52 - ФЗ «О 

санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 года, ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 
26.12.2008 N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»

ПРЕДПИСЫВАЮ:

№
п/п содержание мероприятия

№
нормативного

документа
пункт НД срок

1 . Производственный контроль посредством проведения 
лабораторных исследований и испытаний, за соблюдением 
санитарных правил и проведением санитарно
противоэпидемических (профилактических) мероприятий при 
выполнении работ и оказании услуг, а также при производстве, 
хранении и реализации продукции осуществлять в полном 
объеме.

1.1.1058-01 1.5.2. 01.08.2016

2. Провести корректировку программы производственного 
контроля, в разделе перечень официально изданных 
санитарных правил в соответствии с видом деятельности.

2.4. 01.08.2016

3. В медицинский кабинет установить двухсекционный 
закрывающийся шкаф, обеспечивающий раздельное хранение 
верхней и рабочей одежды.

2.1.3.2630-10 р.1,15.11.1. 01.08.2016

4. Емкость с дезинфицирующим средством промаркировать с 
указанием названия дезинфицирующего средства, его 
концентрации, назначения, дата приготовления рабочего 
раствора,

р.2,1.11. 01.08.2016

5. Рабочий стул (кресло) должен быть подъемно-поворотным, 
регулируемым по высоте и углам наклона сиденья и спинки, а 
также расстоянию спинки от переднего края сиденья, при этом 
регулировка каждого параметра должна быть независимой, 
легко осуществляемой и иметь надежную фиксацию (на

2.2.2/2.4.1340
-03

9.6. 01.08.2016
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стульях отсутствуют подлокотники).

,6- При наличии высокого стола и стула, не соответствующих 
росту обучающихся, использовать регулируемые по высоте 
подставки для ног.

11.4. 01.08.2016

7. Рабочие места с ПЭВМ оборудовать стульями, основные 
размеры которых должны соответствовать росту обучающихся 
в обуви.

11.6. 01.08.2016

8. При спортивном зале должны быть снарядные; раздевальные 
для мальчиков и девочек. Рекомендуется оборудовать при 
спортивных залах раздельные для мальчиков и девочек 
душевые, туалеты.

2.4.2.2821-10 4.14. 01.08.2016

9. Провести ремонт канализационной системы. Туалеты для 
мальчиков и девочек оборудовать кабинами с дверями. 
Унитазы оборудовать сидениями, изготовленными из 
материалов, допускающих их обработку моющими и 
дезинфицирующими средствами.

4.25. 01.08.2016

10. Обеспечить подачу воды к умывальным раковинам в учебных 
кабинетах.

4.27. 01.08.2016

11. Школьные парты для обучающихся I ступени образования, 
должны быть обеспечены регулятором наклона поверхности 
рабочей плоскости.

5.3. 01.08.2016

12. Для подбора учебной мебели соответственно росту 
обучающихся, производить ее цветовую маркировку.

5.4. 01.08.2016

13. Не менее двух раз за учебный год обучающихся, сидящих на 
крайних рядах, 1 и 3 ряда (при трехрядной расстановке парт), 
необходимо менять местами, не нарушая соответствия мебели 
их росту.

5.5. 01.08.2016

14. В кабинете домоводства, используемого для обучения навыкам 
приготовления пищи, предусмотреть установку двухгнездных 
моечных раковин с подводкой холодной и горячей воды со 
смесителем.

5.12. 01.08.2016

15. Здание общеобразовательной организации оборудовать 
системой вентиляции.

6.1. 01.08.2016

16. Учебные помещения проветривать во время перемен, а 
рекреационные - во время уроков.

6.6. 01.08.2016

17. В нерабочем состоянии шторы необходимо размещать в 
простенках между окнами.

7.1.8. 01.08.2016

18. В учебных помещениях система общего освещения 
обеспечивается потолочными светильниками с 
люминесцентными лампами и светодиодами.

7.2.2. 01.08.2016

19. На рабочих столах в учебных кабинетах истории и английского 
языка, уровень освещенности должен соответствовать 
следующим нормам 300 - 500 лк. Представить протокол 
лабораторных испытаний.

7.2.4. 01.08.2016

20. Классную доску в кабинете физики, оборудовать местным 
освещением - софитами, предназначенными для освещения 
классных досок.

7.2.6. 01.08.2016

21. Количество часов, отведенных на освоение обучающимися 
учебного плана общеобразовательной организации, состоящего 
из обязательной части и части, формируемой участниками 
образовательного процесса, не должно в совокупности 
превышать величину недельной образовательной нагрузки.

10.5. 01.08.2016

22. Расписание уроков составлять с учетом дневной и недельной 
умственной работоспособности обучающихся и шкалой 
трудности учебных предметов (приложение 3 настоящих 
санитарных правил).

10.7. 01.08.2016

23. При составлении расписания уроков следует чередовать 
различные по сложности предметы в течение дня и недели: для 
обучающихся I ступени образования основные предметы 
(математика, русский и иностранный язык, природоведение, 
информатика) чередовать с уроками музыки, изобразительного 
искусства, труда, физической культуры; для обучающихся II и 
III ступени образования предметы естественно
математического профиля чередовать с гуманитарными

10.8. 01.08.2016
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предметами. Для обучающихся 1 классов наиболее трудные 
предметы проводить на 2 уроке; 2 - 4  классов - 2 - 3 уроках; для 
обучающихся 5-11-х классов - на 2 - 4 уроках.

24. Для предупреждения переутомления и сохранения 
оптимального уровня работоспособности в течение недели 
обучающиеся должны иметь облегченный учебный день в 
четверг или пятницу.

10.11. 01.08.2016

25. Распределение обучающихся на основную, подготовительную 
и специальную группы, для участия в физкультурно- 
оздоровительных и спортивно-массовых мероприятиях, должен 
проводить мед.работник с учетом их состояния здоровья (или 
на основании справок об их здоровье).

10.23. 01.08.2016

26. Моторная плотность занятий физической культурой должна 
составлять не менее 70%. К тестированию физической 
подготовленности, участию в соревнованиях и туристских 
походах обучающихся допускать только с разрешения 
медицинского работника. Его присутствие на спортивных 
соревнованиях обязательно.

10.24. 01.08.2016

27. Проводить работу по профилактике инфекционных и 
неинфекционных заболеваний.

11.4. 01.08.2016

28. С целью выявления педикулеза не реже 4 раз в год после 
каждых каникул и ежемесячно выборочно (четыре-пять 
классов) медицинскому персоналу необходимо проводить 
осмотры детей. Осмотры (волосистой части головы и одежды) 
проводят в хорошо освещенном помещении, используя лупу и 
частые гребни.

11.5. 01.08.2016

29. В классном журнале рекомендуется оформлять лист здоровья, в 
который для каждого обучающегося вносят сведения об 
антропометрических данных, группе здоровья, группе занятий 
физической культурой, состоянии здоровья, рекомендуемом 
размере учебной мебели, а также медицинские рекомендации.

11.7. 01.08.2016

30. Туалеты, столовые, вестибюли, рекреации подлежат влажной 
уборке после каждой перемены. Дезинфицирующие растворы 
для мытья полов готовить перед непосредственным 
применением.

12.3. 01.08.2016

31. Санитарно- техническое оборудование подлежит ежедневному 
обеззараживанию. Раковины, унитазы, сидения на унитазы 
чистят ершами или щетками, чистящими и дезинфицирующими 
средствами, разрешенными в установленном порядке.

12.8. 01.08.2016

32. Спортивный инвентарь подлежит ежедневной обработке 
моющими средствами. Спортивные маты ежедневно протирают 
мьшьно-содовым раствором.

12.15. 01.08.2016

33. Руководителю общеобразовательной организации проводить 
прием на работу лиц, прошедших профессиональную 
гигиеническую подготовку и аттестацию.

13.1. 01.08.2016

34. Медицинскому персоналу общеобразовательной организации 
осуществлять повседневный контроль за соблюдением 
требований санитарных правил.

13.2. 01.08.2016

35. Объемно-планировочные и конструктивные решения 
помещений для организаций общественного питания 
образовательных учреждений должны соответствовать 
санитарно-эпидемиологическим требованиям, предъявляемым 
к организациям общественного питания, исключающим 
встречные потоки сырья, сырых полуфабрикатов и готовой 
продукции.

2.4.5.2409-08 2.5 01.08.2016

36. Системы хозяйственно-питьевого холодного и горячего 
водоснабжения, вентиляции оборудовать в соответствии с 
санитарно-эпидемиологическими требованиями, 
предъявляемыми к организациям общественного питания.

3.1 01.08.2016

37. Оборудование, инвентарь, посуда, тара, являющиеся 
предметами производственного окружения, должны 
соответствовать санитарно-эпидемиологическим требованиям, 
предъявляемым к организациям общественного питания, и 
выполнены из материалов, допущенных для контакта с 
пищевыми продуктами в установленном порядке.

•

4.1 01.08.2016



u> 00 Производственные столы, предназначенные для обработки 
пшцевых продуктов, должны иметь покрытие, устойчивое к 
действию моющих и дезинфицирующих средств, и отвечать 
требованиям безопасности для материалов, контактирующих с 
пищевыми продуктами.

4.5 01.08.201

39. Посуда для приготовления и хранения готовых блюд должны 
быть изготовлены из нержавеющей стали или аналогичных по 
гигиеническим свойствам материалам.

4.8 01.08.2016

40. Для раздельного хранения сырых и готовых продуктов, их 
технологической обработки и раздачи в обязательном порядке 
должны использоваться раздельные и специально 
промаркированные оборудование, разделочный инвентарь, 
кухонная посуда.

4.10 01.08.2016

41. Не использовать кухонную посуду деформированную, с 
отбитыми краями, трещинами, сколами, с поврежденной 
эмалью; разделочные доски с трещинами и механическими 
повреждениями.

4.12 01.08.2016

42. В моечных помещениях должны быть вывешены инструкцию о 
правилах мытья посуды и инвентаря с указанием концентрации 
и объемов применяемых моющих средств, согласно 
инструкции по применению этих средств, и температурных 
режимах воды в моечных ваннах.

5.4 01.08.2016

43. Моечные ванны для мытья столовой посуды должны иметь 
маркировку объемной вместимости. Для дозирования моющих 
и обеззараживающих средств использовать мерные емкости.

5.7 01.08.2016

44. Соблюдать режим мытья кухонной посуды. При мытье 
кухонной посуды в двухсекционных ваннах должен 
соблюдаться следующий порядок:

- механическое удаление остатков пищи;
- мытье щетками в воде при температуре не ниже 45 °С и 

с добавлением моющих средств;
ополаскивание горячей проточной водой с 

температурой не ниже 65 °С;
- просушивание в опрокинутом виде на решетчатых 

полках и стеллажах.

5.8 01.08.2016

45. Соблюдать режим мытья столовой посуды ручным способом. 
При мытье столовой посуды ручным способом в 
трехсекционных ваннах должен соблюдаться следующий 
порядок:

- механическое удаление остатков пищи;
- мытье в воде с добавлением моющих средств в первой 

секции ванны при температуре не ниже 45 °С;
- мытье во второй секции ванны в воде с температурой не 

ниже 45 °С и добавлением моющих средств в количестве в 2 
раза меньше, чем в первой секции ванны;

- ополаскивание посуды в третьей секции ванны горячей 
проточной водой с температурой не ниже 65 °С с 
использованием металлической сетки с ручками и гибкого 
шланга с душевой насадкой;

- просушиванйе посуды на решетках, полках, стеллажах 
(на ребре).

5.10 01.08.2016

46. Чашки, стаканы, бокалы промывать в первой ванне горячей 
водой при температуре не ниже 45 °С с применением моющих 
средств; во второй ванне ополаскивать горячей проточной 
водой не ниже 65 °С с использованием металлической сетки с 
ручками и гибкого шланга с душевой насадкой.

5.11 01.08.2016

47. Примерное меню должно быть разработано с учетом 
сезонности, необходимого количества основных пищевых 
веществ и требуемой калорийности суточного рациона, 
дифференцированного по возрастным группам обучающихся (7 
- 11 и 12 -18 лет).

6.6 01.08.2016

48. С учетом возраста обучающихся в примерном меню должны 
быть соблюдены требования настоящих санитарных правил по 
массе порций блюд (приложение 3 настоящих санитарных 
правил), их пищевой и энергетической ценности, суточной

• 6.9 01.08.2016
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потребности в основных витаминах и микроэлементах для 
различных групп обучающихся в общеобразовательных 
учреждениях (таблицы 1, 3 и 4 приложения 4 настоящих 
санитарных правил) и учреждениях начального и среднего 
профессионального образования (таблица 2 приложения 4 
настоящих санитарных правил).

49. Примерное меню должно содержать информацию о 
количественном составе блюд, энергетической и пищевой 
ценности, включая содержание витаминов и минеральных 
веществ в каждом блюде. Обязательно приводятся ссылки на 
рецептуры используемых блюд и кулинарных изделий в 
соответствии со сборниками рецептур.

6.10 01.08.2016

50. В примерном меню не допускается повторение одних и тех же 
блюд или кулинарных изделий в один и тот же день или в 
последующие 2 -3  дня.

6.13 01.08.2016

51. В примерном меню должно учитываться рациональное 
распределение энергетической ценности по отдельным 
приемам пищи. При одно-, двухразовом питании распределение 
калорийности по приемам пищи в процентном отношении 
должно составлять: завтрак - 25%, обед - 35%.

6.14 01.08.2016

52. Фактический рацион питания должен соответствовать 
утвержденному примерному меню.

6.22 01.08.2016

53. Для предотвращения возникновения и распространения 
инфекционных и массовых неинфекционных заболеваний 
(отравлений) и в соответствии с принципами щадящего 
питания не допускается использовать пищевые продукты и 
изготавливать блюда и кулинарные изделия в соответствии с 
требованиями настоящих санитарных правил, указанных в 
приложении 7 (с признаками порчи).

6.25 01.08.2016

54. В питании обучающихся использовать продовольственного 
сырье растительного происхождения, выращенного в 
организациях сельскохозяйственного назначения, на учебно
опытных и садовых участках, в теплицах образовательных 
учреждений, при наличии результатов лабораторно
инструментальных исследований указанной продукции, 
подтверждающих ее качество и безопасность.

6.28 01.08.2016

55. При организации питьевого режима с использованием 
бутилированной воды образовательное учреждение должно 
быть обеспечено достаточным количеством чистой посуды 
(стеклянной, фаянсовой - в обеденном зале и одноразовых 
стаканчиков - в учебных помещениях).

10.5 01.08.2016

56. Для мытья рук во все производственные цеха должны быть 
установлены умывальные раковины с подводкой к ним горячей 
и холодной воды со смесителями, оборудованные устройством 
для размещения мыла и индивидуальных или одноразовых 
полотенец. Мыть руки в производственных ваннах не 
допускается.

13.2 01.08.2016

57. Работники столовой должны работать в специальной чистой 
санитарной одежде, волосы убирать под колпак или косынку.

13.5 01.08.2016

58. К работе на пищеблоке не допускать лиц не прошедших 
профессиональную гигиеническую подготовку и аттестацию. 
Профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация для 
работников проводятся не реже одного раза в два года.

13.9 01.08.2016

59. Медицинский работник должен следить за организацией 
питания в общеобразовательном учреждении, в том числе за 
качеством поступающих продуктов, правильностью закладки 
продуктов и приготовлением готовой пищи.

14.4 01.08.2016

60. Для контроля за качественным и количественным составом 
рациона питания, ассортиментом используемых пищевых 
продуктов и продовольственного сырья медицинским 
работником должна вестись "Ведомость контроля за питанием" 
в сбответствии с рекомендуемой формой (форма 6 приложения 
10 настоящих санитарных правил). В конце каждой недели или 
один раз в 10 дней должен проводиться подсчет и сравнение со 
среднесуточными нормами питания (в расчете на один день на

•

14.9 01.08.2016



одного человека, в среднем за неделю или за 10 дней).
61.

t

В образовательном учреждении, осуществляющем воспитание 
и обучение детей и подростков, должны обеспечиваться 
условия, предупреждающие возникновение и распространение 
инфекционных болезней, в соответствии с действующими 
санитарно-эпидемиологическими требованиями.

3.1/3.2.3146-
13

6.1 01.08.2016

62. Каждый случай инфекционной (паразитарной) болезни или 
подозрения на это заболевание, а также носительства 
возбудителей инфекционных (паразитарных) болезней 
подлежит регистрации и учету в журнале учета инфекционных 
заболеваний установленной формы по месту их выявления.

12.3 01.08.2016

63. Лица, общавшиеся с больным по месту жительства, учебы, 
воспитания, работы, в оздоровительной организации, по 
эпидемическим показаниям подлежат медицинскому 
наблюдению, лабораторному обследованию и экстренной 
профилактике. Результаты медицинского наблюдения, 
лабораторного обследования вносятся в первичную 
медицинскую документацию

15.1 01.08.2016

64. Иммунопрофилактику проводить в соответствии с 
национальным календарем профилактических прививок и 
календарем профилактических прививок по эпидемическим 
показаниям в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

18.3 01.08.2016

Информацию о выполнении предписания представить в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора 
по Свердловской области в городе Ирбит, Ирбитском, Слободо-Туринском, Тавдинском, Таборинском и Туринском 
районах в срок до 01.08.2016 г.
В целях подтверждения выполнения требований, указанных в настоящем предписании, необходимо представить 
следующую документированную информацию:
1. Медицинские книжки с результатами, подтверждающими прохождение профессиональной, гигиенической
подготовки и аттестации (у лиц подлежащих аттестации).____________________________________________________
2, Примерное меню.______________________________________________________________________________
3 .Данные о проведении вакцинации.___________________ __________________________________________________
Невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего государственный надзор, 
влечет в соответствии с ч,1 ст.19.5 КоАП РФ привлечение к административной ответственности, назначение 
наказания в виде штрафа на юридическое лицо, штрафа на должностное лицо, либо дисквалификации должностного 
лица.
Невыполнение в установленный срок законного предписания федерального органа исполнительной власти, 
уполномоченного на осуществление государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических 
регламентов влечет в соответствии с ч.15 ст.19.5 КоАП РФ привлечение к административной ответственности, 
назначение наказания в виде штрафов на юридическое и должностное лицо.

Настоящее предписание может быть обжаловано в Арбитражный суд Свердловской области в течение 3 (трех) 
месяцев со дня вручения или получения.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на МКОУ "Ницинская средняя общеобразовательная 
школа", директора МКОУ "Ницинская средняя общеобразовательная школа" М.А. Полякову______________________

должность, ФИО япца, на которое возлагается ответственность

Начальник Территориального отдела Управления 
Роспотребнадзора по Свердловской области в 
городе Ирбит, Ирбитском, Слободо-Туринском,
-------------- , ----- г . .............../ г ........ - - - г  ^  -

должность лица, уполномоченного осуществлять госяадзор подписйп ФИО

Предписание получил:
Ж  Л / Ж / / \

ло&кийсть, ФИО П О З Л И С Ь дата

Место выдачи предписания:
623856, Свердловская область,г. Ирбит, ул. Мальгина,дом 9

либо адрес территориального отдела, либо адрес объекта либо иной адрес, где непосредственно происходит вручение предписания


