
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по Калининградской области

ПРЕДПИСАНИЕ №
об устранении выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требовании

У О 2019 года Управление Роспотребнадзора 
по Калининградской области 

(место вынесения)

Мною, старшим специалистом 1 разряда отдела санитарного надзора Управления 
Роспотребнадзора по Калининградской области Северин Светланой Петровнои_----------- -—
--------------------- ~ (должность, фамилия, имя, отчество должностного лица)

При обследовании объекта, рассмотрении представленных документов.
Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Калининградской области на основании
руководителя Управления Роспотребнадзора по Калининградской области от 24^2019 К 
1290 проведено плановое контрольно-надзорное мероприятие в отношении муниципал,ного 
автономного общеобразовательного учреждения города Калининграда средн 
общеобразовательной школы № 39 (МАОУ СОШ № 39), расположенной по адресу, г. 
Калининград, ул. Березовая, д. 2 (акт проверки № 1290 от 2_8J0.2019). _____
------------------ наименование юридического лица, ведомственная пришищежность, Д 
единоличного исполнительного органа юридического лица), 2) ' _ мест0 их жительства и работы, домашний адрес;

3) Ф.И.О. граждан России, лиц, не и—т реквизитов)

Выявлены нарушения санитарного законодательства и (или) условия, 
угрозу возникновения, распространения инфекционных заболевани , 
неинфекционных заболеваний (отравлений) людей: ------------------------- -----------------------
-----------------------------   ——— (нужное подчеркнуть)

При осуществлении плановой выездной проверки выявлены нарушения 
обязательных требований:

16.10.2019 в ЮчООмин в ходе осмотра МАОУ СОШ № 39, расположенной по адресу. 

ГХрХииУЛучХ“™ для сбора мусора, —еры
установлены на актированной дорожке у ограждения участка, на расстоянии менее Мм 
от здания школы; тем самым не обеспечено соблюдение требовании и. 3.7 СанПиН 
242 2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обДния в общеобразовательных организациях» в части требований к оборудовании 
илоХки для сбора мусора: «В хозяйственной зоне оборудуется площадка для сбора 
мусорг^на ^расстоянии не менее 20 м от здания. На площадке с 
устанавливаются контейнеры с плотно закрывающимися крышками. Размеры площад 
должны превышать площадь основания контейнеров на 1,0 м со всех сторону
- на территории общеобразовательной организации нарушена целостность
„окрьЛ Сашины. .ыбоинь.) до. » “-О,Са?П°^Д<,,2 4Д2^2е1-'10 “саТитарп"- 
обеспечено соблюдение требований п. 3.8. СанПиН пбучения 3
эпидемиологические требования к условиям и организации уч 
общеобразовательных организациях» в части требований к территории: В”ДЫ "
территорию, проезды, дорожки к хозяйственным постройкам, к площадкам 
мусоросборников покрываются асфальтом, бетоном и другим твердым покрытием»,
- кабинки в туалете для мальчиков на 2-ом этаже не оборудованы дверями, имеющиеся 
между унитазами перегородки из ДСП частично снизу с расслоением материала, что не 



позволяет качественно проводить их уборку влажным способом с примах ь 
дезинфицирующих средств», тем самым не обеспечено соблюдение требований п. 
СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям . 
организации обучения в общеобразовательных организациях» в части требований к 
туалетам для мальчиков и девочек: «На каждом этаже должны размещаться туалеты для 
мальчиков и девочек, оборудованные кабинами с дверями»;
- на потолках в кабинете химии № 34 и лаборантской, спортивном зале имеются следы 

протечек, отслоения краски; потолки, частично стены в учебных кабинетах №№ 2, 3,4, 9,12 
17, 29, лаборантской кабинета физики имеют трещины, деформации, тем самым не 
обеспечено соблюдение требований п. 4.28. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных организациях» в части требований к потолкам и стенам помещений. 
«Потолки и стены всех помещений должны быть гладкими, без щелей, трещин, 
деформаций, признаков поражений грибком и допускающими проводить их уборку 
влажным способом с применением дезинфицирующих средств»;
- половое покрытие (линолеум) в кабинете № 2, раздевалке для мальчиков при спортзале с 
нарушением целостности, дефектами, тем самым не обеспечено соблюдение требований п. 
4.29. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных организациях» в части требований к полам: ъ 
«Полы во всех помещениях должны быть без щелей, дефектов и механических 
повреждений»;
- по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено, что 91 учащийся 
начальных классов из 229 человек не обеспечены рабочими местами за учебными партами в 
соответствии с их ростом, тем самым не обеспечено соблюдение требований п. 5.1. СанПиН 
2.4.2.2821-10 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» в части 
требований к обеспечению учащихся учебной мебелью в соответствии с их ростом, что 
подтверждается заключением эксперта по оценке соответствия параметров ученической 
мебели и условий рассаживания учащихся № М.3034.930.К.П.14 от 11.10.2019 ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Калининградской области» (Аттестат аккредитации № 
РА. RU.710068 от 15.06.2015).

25.10.2019 в ходе анализа личных медицинских книжек сотрудников МАОУ СОШ 
№39 установлены нарушения требований санитарного законодательства, а именно:
- отсутствуют сведения о профилактических прививках против кори у 3-х человек: Саленко 
А.В. (со слов переболел, сдана кровь на антитела к вирусу кори - в работе), Таракановой 
А.А. (со слов переболела, сдана кровь на антитела к вирусу кори - в работе), Матус В./ 
(привита однократно 07.01.2017г.), что является не соблюдением требований п. 11.8. 
СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях» в части «Все работники 
общеобразовательной организации.... должны быть привиты в соответствии с 
национальным календарем профилактических прививок», приложение №1 Приказа 
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 21.03.2014г. № 125н «Об 
утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря 
профилактических прививок по эпидемиологическим показаниям», что подтверждается 
копиями медицинских книжек сотрудников на 5-ти листах;
- просрочен срок прохождения профессиональной гигиенической подготовки и аттестации у 
2-х сотрудников: Гриценко А.Д. (аттестован до 04.05.2019г.), Миллер В.М. (аттестована до 
29.09.2016г.), что является не соблюдением требований п. 11.9. СанПиН 2.4.2.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях» в части «Должностные лица и работники 
общеобразовательных организаций, деятельность которых связана с воспитанием и 
обучением детей, при трудоустройстве проходят профессиональную гигиеническую 
подготовку и аттестацию и далее с периодичностью не реже одного раза в 2 года», Приказ 
Министерства здравоохранения Российской Федерации №229 от 29.06.2000г. «О



рофессионалыюй гигиенической подготовке и аттестации декретированного контингента», 
что подтверждается копиями медицинских книжек сотрудников на 4-х листах,
тем самым нарушены и требования п. 1 ст. 28 Федерального закона от 30 марта 1999года № 
52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» в части осуществления 
мер по профилактике заболеваний, сохранению и укреплению здоровья обучающихся и 
воспитанников, в том числе меры по организации их питания, и выполняться требования 
санитарного законодательства; п. 1 ст. 29 Федерального закона от 30 марта 1999 года №52- 
ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» в части проведения 
санитарно-эпидемиологических (профилактических) мероприятий; ст. 35 Федерального 
закона от 30 марта 1999 года №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения» в части проведения профилактических прививок гражданам в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и части прохождения обязательных медицинских 
осмотров для предупреждения возникновения и распространения инфекционных 
заболеваний; п. 2 ст. 36 Федерального закона от 30 марта 1999г. № 52-ФЗ «О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения» в части осуществления гигиенического 
воспитания и обучения граждан в процессе воспитания и обучения в дошкольных и других 
образовательных организациях.____________ _____________________________ _________

(описание события нарушения требований законодательства с указанием норм, которые нарушены со ссылками на пункты и статьи
законодательных и нормативно-правовых актов Российской Федерации)

С целью устранения выявленных нарушений и (или) предупреждения возникновения и 
распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболевании 
(отравлений) людей,_______________________________________________ ______________

(нужное подчеркнуть)

в соответствии с полномочиями, определенными ст. 11, ст.44, ст.50 Федерального закона 
№52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», предписываю, 
муниципальному автономному общеобразовательному учреждению города Калининграда 
средней общеобразовательной школе № 39 (директору МАОУ СОШ №39 Читаной Елене 
Васильевне), г. Калининград, ул. Березовая, д. 2; ОГРН 1023901864360, ИНН 3908013962, 
дата регистрации 31.01.2000

(■наименование и место нахождения (адрес) юридического лица с указанием Ф.И.О. единоличного исполнительного органа, фИ-О- 
(последнее - при наличии) индивидуально предпринимателя, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе

домашний адрес)

Устранить нарушения 

в сок до 14.01.2020:1 п И 8 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях» в части «Все работники 
общеобразовательной организации.... должны быть привиты в соответствии с 
национальным календарем профилактических прививок», приложение №1 Приказа 
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 21.03.2014г. № 125н «ио 
утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря 
профилактических прививок по эпидемиологическим показаниям», обеспечив наличие 
сведений о профилактических прививках в медицинских книжек сотрудников: против кори 
у Саленко А.В., Таракановой А.А., Матус В.А.;
2 п. 11.9. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях» в части «Должностные лица и 
работники общеобразовательных организаций, деятельность которых связана с воспитанием 
и обучением детей, при трудоустройстве проходят профессиональную гигиеническую 
подготовку и аттестацию и далее с периодичностью не реже одного раза в года», 
обеспечив прохождение профессиональной гигиенической подготовки и аттестации 
Гриценко А.Д., Миллер В.М.;



в сок до 30.10.2020:
3. п. 3.7 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных организациях» в части обеспечения 
выполнения требований к оборудованию площадки для сбора мусора: «В хозяйственной 
зоне оборудуется площадка для сбора мусора на расстоянии не менее 20 м от здания. На 
площадке с твердым покрытием устанавливаются контейнеры с плотно закрывающимися 
крышками. Размеры площадки должны превышать площадь основания контейнеров на 1,0 м 
со всех сторон»; .'/Л
4. п. 3.8. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных организациях» в части обеспечения 
выполнения требований к территории: «Въезды и входы на территорию, проезды, дорожки 
к xo3xfic'ragHHbjM постройкам, к площадкам для мусоросборников покрываются асфальтом, 
бетоном и другим твердым покрытием»; (е/ЬМЛАёЯА
5. п. 4.25. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных организациях» в части обеспечения 
выполнения требований к туалетам для мальчиков и девочек: «На каждом этаже должны 
размещаться туалеты для мальчиков и девочек, оборудованные кабинами с дверями» - в 
туалете для мальчиков на 2-ом этаже; fyg &
6. п. 4.28. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных организациях» в части обеспечения 
выполнения требований к потолкам и стенам помещений: «Потолки и стены всех 
помещений должны быть гладкими, без щелей, трещин, деформаций, признаков поражений 
грибком и допускающими проводить их уборку влажным способом с применением 
дезинфицирующих средств» - в кабинете химии № 34 и лаборантской, спортивном зале, в

_учебных кабинетах №№ 2, 3, 4, 9,12 17, 29, лаборантской кабинета физики;
7. п. 4.29. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных организациях» в части обеспечения 
выполнения требований к полам: «Полы во всех помещениях должны быть без щелей, 
дефектов и механических повреждений» - в кабинете № 2, раздевалке для мальчиков при 
спортзале»; +СО
8. п. 5.1. СанПиН 2.4.2.2821-10 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» в 
части требований к обеспечению учащихся учебной мебелью в соответствии с их ростом.

Кроме того, в 7-ми дневный срок после истечения сроков выполнения предписания 
представить по каждому пункту информацию об исполнении предписания с 
одновременным представлением следующих документированных сведений: заверенные 
надлежащим образом копии медицинских книжек, актов выполненных работ, платежных 
документов, протоколов измерений ученической мебели, фотографии и др.).______________
(перечень документированной информации, подлежащей представлению, в качестве подтверждения выполнения требований предписания 

(акты выполненных работ, протоколы лабораторных исследований и др.)
1редписание может быть обжаловано в порядке, установленном законом для 

обжалования ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) 
государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных 
лиц.

Предписание вступает в силу с момента вручения.
Кроме того, в соответствии с п.71 приказа Роспотребнадзора от 16.07.2012г. № 764"Об 

утвепклвнии Алминиатрятивного регламенте иаттшшя Федеральной елумсбай по 
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" (зарегистрированного в Минюсте РФ 04 сентября 2012 г. N 25357) 



/правление Роспотребнадзора разъясняет, что должностное лицо Роспотребнадзора, 
выдавшее предписание, принимает меры по контролю за устранением выявленных 
нарушений и с этой целью организует проведение внеплановой проверки на основании 
истечения срока исполнения лицами, подлежащими проверке, ранее выданного 
предписания об устранении выявленных 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 внеплановую проверку:

1) возбуждает производство по делу об административном правонарушении, 
предусмотренном частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях;

2) дает предписание об устранении нарушений, которые не были устранены в 
назначенный срок с установлением срока для устранения указанных нарушений.

Старший специалист 1 разряда
Управления Роспотребнадзора по
Калининградской области______________ _____/__________  _______ С.П. Северин

(должность лица, уполномоченного осуществ- (подпись) (фамилия, имя, отчество)
пять госсанэпиднадзор)

(законный представитель юр. лица; ИП) (подпись) (фамилия, имя, отчество)(фамилия, имя, отчество)


