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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 

Центральный территориальный отдел 

Ленинская ул., д. 57, г. Оренбург, 460000 Тел./факс: (3532) 77-65-33 Е-mail: оrencto@mail.ru 

 

Предписание № 20-102-П 

 
Центральный территориальный отдел 

Управления Роспотребнадзора 

по Оренбургской области, 

Оренбургская обл., г. Соль – Илецк, 

ул. Урицкого, 31 

                                                                              «28» апреля 2015 г. 

 
Специалист-эксперт   Центрального территориального отдела Управления 

Роспотребнадзора по Оренбургской области Кадыргулова А.Я. на основании акта 

проверки проведенной в соответствии с распоряжением № 20-102-П от «04» марта 2015 

года в отношении МОБУ «Дружбинская средняя общеобразовательная школа» Соль – 

Илецкого района Оренбургской области,  Оренбургская область, Соль-Илецкий район, с. 

Дружба, ул. Школьная, 7. 

Адрес юридического лица: Оренбургская область, Соль-Илецкий район, с. Дружба, ул. 

Школьная, 7. 

директор Муниципального общеобразовательного  бюджетного учреждения 

«Дружбинская средняя общеобразовательная школа» Соль – Илецкого района 

Оренбургской области, Малицкая Инна Григорьевна 

 Вид деятельности (услуг) – образовательная.  

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических 

лиц серия 56 № 002531338, зарегистрировано 31 .01.2008г  

ОГРН 1035617272679   

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе серия 56№ 001149095 , 

дата выдачи  17.04.2002г. ИНН 5646010644 
 (сведения о лице, которому выдает предписание, в том числе наименование и место нахождения (адрес) 

юридического лица,  фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и адрес места жительства 

индивидуального предпринимателя, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем 

органе) 
установил(а): 

в ходе проведенной проверки выявлены нарушения обязательных требований: 

 

- п.4.28 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях»- кабинет технологии для 

девочек  стена оклеена бумажными обоями, не допускающими их уборку влажным 

способом с применением дезинфицирующих средств; 

- п.4.29 СанПиН 2.4.2.2821-10«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях»- полы в учебных кабинетах 

по  химии, по иностранному языку, в спортзале дощатые,  окрашены масляной краской, 

имеют дефекты в виде отслоение покраски и механических повреждений, в   кабинете  

технологии для девочек поверхность линолеума имеет дефект в виде щелей: 
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- п.4.28 СанПиН 2.4.2.2821-10«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях»- в спортзале на потолке 

здания образовалось частично деформации  в виде  подтеков дождевыми и талыми 

водами,  осыпалась штукатурка;  поверхность стены   не гладкое, из- за образования  

выбоин,  не допускающими проводить их уборку влажным способом с применением 

дезинфицирующих средств; 

- п. 5.7 СанПиН 2.4.2.2821-10- на поверхности классных досок (с использованием мела) в 

кабинетах начального класса, в кабинете иностранного языка образовались частично 

потертости и исчезла покраска; 

-  п.9.6 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. «Гигиенические требования к персональным 

электронно-вычислительным машинам и организации работы» - конструкция рабочих 

стульев (рабочие места с ПЭВМ) в кабинете ИВТ не регулируется по высоте и углам 

наклона сиденья и спинки; 

- п. 4.3.2 СП 3.2.3110-13 "Профилактика энтеробиоза", п. 11.2.2 СанПиН 3.2.3215-14 

"Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации»- не 

представлены сведения о результатах  обследования на контактные гельминтозы 

(энтеробиоз и гименолипедоз) 17  учащихся начального звена; 

 -  п. 11.4. СанПиН 2.4.2.2821-10,  п. 7.8 СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других 

ОРВИ» - в ОУ  не обеспечены условия, предупреждающие возникновение и 

распространение инфекционных болезней – ОРВИ и гриппа в соответствии с 

санитарными правилами, отсутствует установка обеззараживания и очистки воздуха с 

применением технологий прошедших оценку соответствия и разрешенных к применению, 

в том числе ультрафиолетовое облучение;  

- п. 6.22. СанПиН 2.4.5.2409-08«Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях 

начального и среднего профессионального образования» - фактический рацион питания, 

согласно журналу бракеража готовой продукции, не соответствует утвержденному 

примерному меню. 

-   п. 6.18., 7.1. СанПиН 2.4.5.2409-08. «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях 

начального и среднего профессионального образования» - в  субботние дни (04.04.2015, 

11.04.2015, 18.04.2015, 25.04.2015) не включены горячие блюда (кроме горячего напитка), 

завтрак в субботние дни состоит из бутерброда с маслом сливочным и III блюда; 

- п. 6.19. СанПиН 2.4.5.2409-08. «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях 

начального и среднего профессионального образования»- обед (для 91 чел.) состоит из I 

или II блюда, III блюда и хлеба. 

 

 

В связи с вышеизложенным и в соответствии со 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», ч. 2 ст. 50 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ «О 

санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». 
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ПРЕДПИСЫВАЮ: 
 

Муниципальному общеобразовательному  бюджетному учреждению 

«Дружбинская средняя общеобразовательная школа» Соль – Илецкого района 

Оренбургской области.  

Директору МОБУ «Дружбинская средняя общеобразовательная школа» Соль – Илецкого 

района Оренбургской области, Малицкой И.Г. принять следующие меры по устранению 

выявленных нарушений: 

 

П. 1 В кабинете технологии для девочек  решить вопрос по отделке стены  допускающими 

их уборку влажным способом с применением дезинфицирующих средств 

Срок:21.09.2016г. 

П.2 Устранить дефекты пола в учебных кабинетах по  химии, по иностранному языку, в 

спортзале, в   кабинете  технологии для девочек  

          Срок:21.09.2016г 

П.3 Провести ремонт в спортзале потолка и стены допускающими их уборку влажным 

способом с применением дезинфицирующих средств 

          Срок:21.09.2016г 

П.4 Решить вопрос по износостойкости  поверхности  классных досок (с использованием 

мела) в кабинетах начального класса, в кабинете иностранного языка  

          Срок:21.09.2016г 

П.5 Решить вопрос по замене рабочих стульев в кабинете ИВТ на стулья, 

соответствующие требованиям СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. «Гигиенические требования к 

персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы,  

регулирующиеся по высоте и углам наклона сиденья и спинки 

         Срок: 21.09.2016г 

П.6 Разработать график отбора и доставки проб биологического материала на 

исследование на контактные гельминтозы (энтеробиоз и гименолипедоз) 17 учащихся 

начального звена  

         Срок: 21.09.2016г 

П.7 В ОУ обеспечить условия, предупреждающие возникновение и распространение 

инфекционных болезней – ОРВИ и гриппа в соответствии с санитарными правилами, 

приобрести бактерицидную установку обеззараживания и очистки воздуха. 

          Срок: 21.09.2016г  

П.8- Фактический рацион питания учащихся привести в соответствие утвержденному 

примерному меню.  

         Срок: 21.09.2016г 

П.9 Решить вопрос по включению  субботние дни горячих блюд. 

        Срок: 21.09.2016г 

П.10 Решить вопрос по приведению обедов в соответствие требованиям СанПиН 

         Срок: 21.09.2016г 

 

О выполнении настоящего предписания необходимо уведомить Центральный 

территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Оренбургской области (в г. 

Соль-Илецке) в письменном виде по адресу: Оренбургская область, город Соль-Илецк, 

улица Урицкого, д. 31, в срок не позднее 5 дней от даты окончания срока, установленного  
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для устранения каждого из нарушений. К указанному уведомлению могут быть 

приложены документы, подтверждающие факт выполнение соответствующих 

мероприятий.      

 

Специалист-эксперт ЦТО    
Кадыргулова Агрыс 

Якашивна 
(должность лица, выдавшего предписание)   (подпись)  (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.  

Предписание получил: 

________________________________________________________   «_28_» _04. 2015__ г.      

(ФИО индивидуального предпринимателя или должность, ФИО законного представителя 

юридического лица) 


