
ФЕДЕРДЛЬFtДЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРВ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БJIАгополучия чЕлоl]ЕItл

управление Федера-llьгrой службы по шадзору в сфере защIIты прав

потребителей и благополуч}Iя человека по Ростовской области

территориа:tьный отдел Управленl,rя Роспотребнадзора rro Ростовской области

городах Кайенске-Шахтинском, Щонецке, Зверево, Гуково, Красный Сулин, КрасносулIiнском

Каменском районах

Предписание

должностного лица Управления Роспотребнадзора по Ростовской области, уполномоченного на

проведение проверок деятельности юридr,ческих лиц, индивIIдуалы{ых предпринимателей и
грa)кдан,

об устранении р,ыявленных нарупtений

}г.] 268

<25> сентября 2018 г.
Место вьцачи предписания: Ростовская облао,гь, г. Гуrсово, ул. IIушкина,79
(фактический адрес выдачи предписания)
'iIочапскаЯ Татьяна ВладимиРовна, ведl,tций специацIIСт-экслерТ 1,ерри:lорI,Iального о,tдела

-Управления РоспОтребнадзОра пО Ростовсtlой области в г. Кап,rенсrсе-Шах,rинском, flонсцке,
Гуково, Зверево, Красныil Сулин, Красносулинсltом и Ka,r,rerrcKoпl районах.
предrrисание выдано: IчIуниципальному бюллrетному обrцсобрflrовательFIоNIу учреждению
основной школе Jф3, 347874, Ростовская об.паэть, t,. Гуково, уJL Ilушкина, 79,идэнтифllкационный

номер наJIогоплательщика ы44а07зз6, огрн 1026|0202421 1, кпп 614401001
(наименование и место ttахождения (адрес) проверяелtого юридического Tllua, лпt5о фалtиJIID, имя, отчесшо (прп наlllIчиII оЕества) и алрес [1ecT:l xlTeibcTBa

проверяемого инllивидуuьного предприfllмателя, сведения о гос} дарственt]оir pet,страции и зарегисцировiвIIе}l органе, либо фамилия, имя, ol чество (пirи налillип

iil;?;:11.'""*"ТН#;Ё"Ж""-Тооiпurивllьiх правовых а.{'оtl роосийскорi Федерации,

предусп,IаТриваIощие обязате.тrьные требова}Iiiя,li&р}шеIIие коlсрых было ВIrIЯВЛеIIо прII провсрке:

<<25>- 
"."rобр" 

2018 в 12-00 в периол с 10.09.20i8г. гrо 25.09.2018г. rtpll проведеIii,Iи lшаrtовоЙ

выездной проверки в отношении Муitиl;ишаIьilого бr.riд:ке,гнсlго общеобрiвOtstiтеllыiо{,о

учрежденИ, о"*поu"Ой rшкоrrЫ Ns3, З47874., I}<lстоВсrtая об.;rirс,гь, г. Г.уково, ул. ПушrlЦriа, i'9,

идЪнтификационный HoN,Iep на-цогоплаТО;lьЩrlКП б1440073jб, огрН 102c102024211, кIiП
бl440|001 l,становлено:

1. В кабинетах лrнформатики, истор!lш, arrr,-rprpicrcoгo языIiа к.IIассные досli(]{, не облалаюIl-{tiс

, собственныМ свечениеN{, Н€ обс:р,л.;1сванЫ МOЭ'l'tIIlIl\I освеще}iием * софr,rтаl;zl,

- предназначеIIными для освеIIIения 'iiлассFIых досOк, lI,rO явJIястся HllpytiIeНиoNl l1,7 

",2,6,Y 
санпиН 2.4.2.2821-|О "СанитдD1Iо.эпIi}{е\{иологIlчесiiilо требованIrя к УСЛОВIIЯN' II

организаЦии обучения в обrцеобразова,ге:i;,ных оргаttизапиях"
2. в 11омещениях медицинского rrазti,.,целрrrl доJDкIIы бытr, установлевЫ Yil,lЫBaJIbIII]tй С

гtодводкой гоtr]ятIоI-I и холоднOii воды, обi}рУдоваI{IIые с]uOситеJI-s}lrI, Htl N,IoNIe}ш пpoЕcplil4 It

помещенИи мед[IциНскогО назначеI{plri К )гь,ILIRальнику 1,IIтIе€'IСя отдсльно lIодводке >;-олодtrой

воды и отдельно горячелi, с]rI€си,I,еJIъ c,Tcyl]cTBYeT, ЧТО ;ltsJl'tеТСЯ II&P}UIеiIII€N{ I-1: ,5,i9,5

СанПин 2,4.2.2821.-10 "СанитарнU-эпIlдемио.]IогичесiQIе требованпя к услов!Iя1\{ и

оргенизаIIии 0бучеIIия в общеобразоваrеl iЬпLrк органи:tа;lиях "

3. ,.ЩезинфиЦируюшtliе средс,tва на NiOMe}lI' ilР(lВ€РКИ л{}}аIIиjIrIсЬ }] легкО досту]IлоП4 ЛJ{'r

учаIцихся месте на полке в туплбочltе l]iIсl|i)JIо?кснной В Т)'аЛеlе, rl1,o яR-цяе,I]ся itapyrlleu}IeIvl II,

12.4. саrтпиI7 2,4,2,2821-10 "Санитiiрtлсi_эttи;целаtтоJiоl,1],1gсI(IIе требованl{J{ К J*cIioBItrItl{ II

оргаrrизаЦилI обу.rеНия в общеобразов rtr,с, 1.l>Ilb{x органI tзацiiях "

4. Уборочный инвеrlrарь для уб,эркri caliiiTirpБ_{.,lr. ),зjIOR (Be;lila, тазы, iпвабрr,r) I{9 pI]\IoeT

сигна11ьпоГr маркироЪrtи (красного l1lleT,l), lJ,го яВJlяеl'('я IIарушlеItиеI,д I{. 12.11. CalrПrrl-I

2,4.2.282|-|0 ''Санитарно-эпиДеNIиOriOги'{ескlIе 
,гребсlв;tttлlя lc \,сJIоtsияN{ ],{ орi,анlIзаI-1иIl

обученIrя в обrцеобразователы{ьDi G$)гани }аllиях"

5. ItонструrсЦия рабrl.rеГо cTyJ]a lre обесri::чиiJае,г пo/{l{ep7(Ll{]Ire РаЦIlrli:lшtьноii рабочеii позы пpI,I

работе rra ПЭВI!I, не позl]оляеТ иЗг!,tglj}iт,L IIсз}' С ЦеЛi,lо UIIZ)кеI{ия rJтатиr{ескOго наIIря){еIII,Iя



N,lЬпшlI шейно-плечевой области и сIlI1ны для IIредупреждения развития утомJIеI{ия - в

кабипетеинформатики"",,оп".У'отсяобычныеУЁIениLIескиесТУлЬя,чТояВЛ'яеТся
нарушение;;,-;.r. санпин i,.i.i.zBzt-t0 ,,санитарно-эt{ИДеМИОПОГИЧеСКИе ТРебОВаНИЯ К

услоRияМ и организац"" обуr"rп"" u общеобразовательных организациях", п, 9,6, СаrrПиН

2.2,212.4,|з40-0з ''Гигиенические требоваilия к персонаJIьным электронно-вычислителъным

6. Н"ЪХЖ;iJ"Т:i3f,"|"ХН"''.u""ruп'о-эпидемиологической 
экСПеРТИЗЫ МебеТПl На

соответствие ростовым показат"п"* "Ъ 
Z-o* 

"J-oon-nnu,"u* 
мБоУ оШ NsЗ г, Гуково по

адресу: Ростовская область ,.Tynouo, ул. 11ушкина,79 показаJIи, что ученичес111^уебель,в

2-ом И 4-ом клаСсах испоЛu,у","" 6" _у""а антропометрических IIоказателей летелr:

используЮтся номера мели l,гп Ъ, шп+, Nч5 _которые 
не совпадают с ростовыми груt{fiами

детей, что явJlяется "up),_.;b, 

,о. 
:::j;;. санпин. 2,4,2,2821,|0 "санитарtло_

эпидемиологические требования к УСЛОВИЯI\,t и Ьрг,анизачии обуrения в

общеобразовilfельных opru"".uu""*" (,о*"р",о, :11т:ение 
по caHI_ITapHo_

эпидемиологической экспертизе мебели rru 
"ооruЬrствие 

ротовым показателям Ns 23-01,1-

10/1091 от 21.09.2018 6"n"-u ФБуЗ кЩентр гигиены и эпидемиоJIогии в PocToBcltoli

области> в городе Каменске-LШахтинском)

1'РежимобразоватеЛьноГопроцессанесооТВеТсТВУе,гтребованияМп.10.8.,10.10приложение
N9з currri"H 2.4.2,282l_|0 

,,санитарно-эflидемиологические требОВаНИЯ К УСЛОВИЯI\{ И

(у организации обученлrя в общеобразоватепоrruо ор.анизациях" (экспертное заключение по

санитарно-эпидемиологической эксшертlп." р.*"йа образовательного процесса Ns 23-0t,1-

10/108з от 21.09.2018 6"n"*u ФБуЗ KI-{eHTp гигиены и эшидемиопъr"" в PocToBcKoi,i

8. Ё"Jж?; "rl".i:Ё;*1Х"Нff#.,##",iJЪrr"оно-эпидемиоJlогической экспертиЗе JIИЧНЫХ

N{едицинских кнIIжек работников организац,i дп"детей И подросткОв Ns 23-01,1-10/1065 оТ

18.09.2018 в личньIх медицинских книжкu*''|uбьоик:.u^ йУrr"u""*ЬноГ' бtодrrсе'гпо'о

образовательного учреждения Осноgllл 
- 

iioonu Jфз отсутствуют сведеfiия о

профилактической "u*r,""й" 
,rроrrr" вГ1 I i".ПО""r'(КУРбаТОВа А.И.' БеНДебеР:r В'К')'

против краснухи у t .r.no""Tu ffi"чrоr"овой с.д.), пpoTlIB кори. у З человек (Хворост 1r,B,,

лапаева Е.п., майсюк А.в.), что ,,*""r"""*,;;й;;;" ". ti.B саппл'Н 2'4'Z'2821-t0

,,Санитарно-ЭПиДеМиопо.".,..п".'гребованияtоУ"о""'"'ИорГаниЗаци!tобУчепияВ

общеобразоВаТеJIъныхоргаЕиЗациях,.-(в-.хюдеПроВеДенияпроRерклlбылаВысТаВлэна
oTI\IeTKa о проведении профилактЛtЧеСКОй ВаКЦИНаЦИИ 'rPo'"u "Pu'*'1o" 

09'10'2003Г'

ГоряниноВой С.А., при анаJIИзе медицинских книжек было установле"о, ",о 
Iýбрабо,га A,?I

1957 года рождеЕия, ,.". а;;;'!5 о"r, Ъ""д"О,рu в,к, 1956года рождениit, т,е так же

больше 55 лет *. следовательно вакциflации,,fо,ч,u ""u,",u 
В_не подrrеисат)

чg.ВпоМеЩенияхнаqалЬнЬD(классоВряДоМсУМыВаЛЬнымиракоВинамиотсУТстВоI]епо

полотеIIце, что является нарушением ".- 
i.;i СанПиН i,ц.z-zBzt-0,0 "Санитарно-

эпидемиолог}Iческие 
,rребования к условиям и организа+uI обуrепlrя в

,, [l*.:.',r";;xlTж# ii##;:жý: I::,:,- 
стульях, что является наруIJIением п, 5,4,

СанПиН2,4.2.282|-10,,Сшtитарно.эil}IДемиологичеслiиетребоilанияl(УслоВилN[и
орГаяиЗацииобуrениявобЩеобразовательныхоргаt{изациях''

11.НеобеспечеrrопроВеДениеIIреДВариТелЬногосаI1IIТар}Iо-эПилемиолоГиЧескоГо
обследования с целью опроделения I'аJIичия членистоногих lI }ix видов, I{ри этоN{ краIностъ

шлаIIовых обследованиЙ на заселенIIо"ru опaп""rъ"оr"*" объектов, должна составлять

неNIенее2разВМесяц'ВУчрехtДениииМееТсяДогоВорN977от12.03'20i8ша
проВеДенлIеДераТизационных!IДеЗи}Iсекцинныхработ,соГJlасноактоВ
выIIолненных работ обработк а и обСЛеЛОВаНИе 'iООuОДrПП".u 

03.05 '201 8'

14.05.2018, что является нарушением ,. ъ.;., a.5. СанПиН З,5,2.з472-17<<Санllтарно-

эпиДеN[иологическиетребованиякорганиЗацииИIIроВеДеIIиIолеЗинсекцl{онrtьIх
МероIIрияТийrвборъбесчленисТоноГиМи,иМеIощиМиЭIIиДеМиолоГцческоеисаi{llТарно-

-_- -.:'. D



учреждении имеется договор Jt 77 от i2.03.2018 I{a шроведение дератизационных
и лезинсекцинных работ, согJIасIIо aIiToB выполFIеIIных работ обработка I,1

обследование проводились 03.05.2018, 14.05.2018, что явJIяется IIарушениеь{ п.

2.З. СП З.5.З,З22З-14 <Санитарно-эпидемиологическIIе требования к органIIзации r1

проведению дератизационньIх мероприятий>
13. В спортивноМ заJIе отсУтствуеТ стеклополотно, одном из участков olcla, tITo является

нарушением п. 6.10. СанПиН2.4.2.282|-10 "Санrлтарно-эпидемиологические требовыrия К

условиям и организации обучения в общеобразовательньж оргаIIиЗациях"
(xapaKTtp нарушений, положения действующих нормативных правовых zжтов, }tарушение которых было выявлено при проверке)

В соответствии с rrчнктом 1 части 1 статьи 17 Федерального закона от 26.12.2008 лЪ 294_ФЗ
llo защите прав юридических лиц и индивидуальных предrrринимателей при осyщ€сl,влении
госYдарственнQго контрол подIryнк:топr 4 гryrrкта 4

статьи 40 Закона <<О здrците праВ потребrrте.lrей, частью 2 статыr 50 ФедераJlыIогo закона от

30.03.1999 J\Ъ 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населенияl'
(нужное подчеркну гь)

предлагаю:
1. Оборудовать kлilccнIrle дOски, не обладающие собственным свечением в кабиrrетах

информатики, истории, английского языка местным освеrцением - софlrтаlrи,

предназнаIIенныNIи для освеЩения классных досок, в соответствии с требоваlIиям}I лэ,2.6.
СанПиН 2.4,2.2821-|0 "Санитарно*эпидемиологические требования к условияI\I И

<У организацииобучениявобщеобразовательныхорганизациях"
2. ОборуДоватЬ умывальнI{к в помеЩеIIии медициIIского rIазначеfiия сIdеситеJIепl с подводlсtlй

горячей и холодной воды в соответствI{и с требованиями п. 5.19,5 СанПиFI 2,4.2.282|-10
"Саtrитарно_эпидемиологические требоваtмя к условиям и органиЗации ОбУ'lglrr' В

общеобраз овательных организациях "

3. обеспечить хранение дезинфицирующих средств в не доступном для r{ащ}Iхся N{ecTe ]]

соответствии с требованияIL4I{ п. 1,2.4. СалrIIиН 2,4.2.2821-10 "Санитарrlо-

эпидемиологрIческие требования к условиям и организации обучеtlия в

общеобразовательных организациях"
обеспе,rиТь наJIичИе сигнаJIьноI-I I(аркировкИ У уборочноГо инвеI{таря для уборки
санитарных узлов (ведра, тазы, швабры, ветошь) в соответствии с требовапиями п. I2.1L

СанПин 2,4,2.282lit0 "Санитарно-эпидемиоJIогические требования ic условиям и

организации обуrения в общеобразовательньIх организациях"
обеспечить налI4tIие в кабине,ге информагики рабочих стульев при работе па ПэI]м
обеспечивающих поддержание рациоIIа"шьноЙ рабочей позы, и позволяющих IIзмеIIять позу
с цеJIьIО снижепия стаIического напряжения N{ышц шейно-плечевой областrt I{ спины дJIя

предупреЖдения рiввития утомJlения в соответствии с требованиями п. .5.9. СанПиIf
2.4.2.2821,-|0 "Санитарно-эпидемIIoJIогические требования к ус.повиям и орr,анизацII}I

обучения в обlцеобразоватеJIьных организациях", tI. 9.6. Санllин 2.2,2l2,4.|з40_0з

"Гигиенические требования к персоЕаIьным электроIIно-вычислитеJIьньIм маши}Iам pI

оргаIIизации рабо, гыll
обеспечить каждого обучающегося рабочитrt сl]олом в соответствиIл с его pocTo}I в

соответствирI с требованиями lI. 5.3..5.4, СанПиН 2.4.2.282|-10 кСанитарно-
эпидемиоJIогические требования к условиям и организаrIии обутения в

общеобразовательных учре}кдениях)).
обеспе.tить соотI]етствие режима образовательного процесса требованиям п. 10.8,,10.10

приложение J\Ъ3 СанПиIf 2.4,2.2821-Ю "Санитарно-элидемиолOгЕчески€ трбования к

условIIям и органLIзации обучения в общеобразователы{ьD( организациях"
обеспечить наJIичI{е с личных NIедиliинских книжках работников сведений 0 вsкцинащЕL в

соответствии с требованиями п. 11.8 СанПиН 2.4.2.2821t-\О "Сшrитарl{о-

эпидемиологическIIе требованtrя к условиям и органи:]ации обуrения ]]

обrцеобразоватеJIьных организациях"
обеспечить наJIичие радом с уNtывальными раковинами поJIотенец в соответст}зии с

требованиями п. 4.27 СанПиН2.4.2.2821-10 "Сани,гарно-эпидемиологические требованrl-я к
.7яIlй-й обvчения в обrltеобоазовательньIх ОDганизаЦIIяХ'l

4.

5.

6.

1.

8.

9,



. Обеспечить наJIичие цветовой маркировки учебных стульев в соответствии с требованиями
п. 5.4. СанПиН 2.4.2.282|-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных организациях"

11. Обеспечить проведение предварительного санитарно-эпидемиологического обследования с

целью определения н€lличия членистоногих и их видов, с кратностью плаIIовых
обследований на заселенность членистоногими объектов, не менее 2 раз в месяц в

соответствии с требованиями п. 3.4., 3.5. СанПиН З.5.2.3412-17<Санитарно-
эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционньIх
мероприятий в борьбе с членистоногими, имеющими эrrидемиологическое и санитарно-
гигиеническое значение))

12. Обеспечить систематическое проведение дератизационных мероприятий в учреждении В

соответствии с требованиями п.2.З. СII3.5.3.З22З-14 <Санитарно-эпидемиологические
требования к организации и проведению дератизационньIх пtероприятий>

13. Обеспечить своевременную заN{ену стекilл в г{реждении в соответствии с требованиями п.

6.10. СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям II

организации обуrения в общеобразовательных организациях"

JH:fl:HБ, 
предписываемые к выполнению в целях устранения выявленньж нарушенltй обязательных требований, Il СРОк ИХ

срок выполнения предшисания * 25.09.20|9

=__2ро*, 
в течение которого лицо, которому выдано предписание, должно известить должностное

Jлицо Управления Роспотребнадзора по Ростовской области, вьцавшее rrредписание, о выполнении
предписания, одним из способов извещения, предусмотренных действlтощим законодательствоIu:

- до27.а9.2019
(указать лаry)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на: директора МуниципаJIьного
бюджетного обцеобразовательного учреждения основной шrколы }lЪ3

(должность, фамплия, имя, оl,чество лица, на которое возлагается ответственность)

Настоящее предlrисание может быть обжаловано:
Юридическим лицом - в вышестоящий орган: Управление Федеральноi.t службы по надзору в сфере Заiliиты tlраВ

потреблtтелей и благополучия человека по Ростовской области по адресу; З44019 г. Ростов-gа-ЩоriУ, Ул. 18-Я

Линия,77, либо в арбитражrшй суд, находящийся по адресу 344008, г. Ростов-на-Доrry, ул. Стаrrиславского,8а, В

течение трех месяцев со дня, когда юридическому лицу стulло известIlо о FIарушении прав и законных IIнтересов.
При невыполнении в установленный срок цредписания об устранении нарушений обязательных требованиtl

лицо, в отношеЕии которого вьlдается IIредIIисание, несет администра,Iивную ответственность, гредусмотреtп{уЮ:
частью l стаr,ьи 19.5. Кодекса Российской Федерации об адмиrrистративных правонарушениях.

'lочапская Т.В.
1t}едrщий специztлист-эксперт

территориzUIьного отдела
Управления Роспотребнадзора
по Ростовской области
в городах Каменске-IIТахтинском,
f{онецке, Гуково, Зверево,
Краснопr Сулине, Красносулинском
и Каменском районам

(ФИО, должность) .

Предписание полr{ил; <<25>> сентября 20l8
Щиректор Муниципа,rьного бюджетного
общеобразовательного учреждения
основной школы }Гs3

Предписание направлено заказным письмом с уведомлением

ф/,.,';

() 2018 г. llо адресу:

Матияш Н.Н.


