
Федеральная служба по надзору 
в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека

Управление по Пермскому краю

Северный территориальный отдел

П Р Е Д П И С А Н И Е  № 238 
должностного лица, уполномоченного осуществлять 

государственный санитарно-эпидемиологический надзор

от «15» декабря 2014 года

г.Соликамск.
При обследовании объекта

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
__________ «Чердынская средняя общеобразовательная школа им. А.И.Спирина»__________

(наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, указать наименование объекта,
перечислить рассмотренные документы)

(юридический адрес: 618601 ПК, г.Чердынь, ул.Прокопьевская, д.83; ОГРН: 1025902268688, ИНН 
5956004344), и рассмотрении документов (плановая выездная проверка проведена по распоряжению 
от 16.10.2014г. № 1742 в период с 18.11.2014г. по 15.12.2014г.): акта проверки №239 от 15.12.2014г., 
протоколов лабораторных испытаний №4411сэо от 21.11.2014г., №4327сэо от 20.11.2014г. выявлены 
нарушения санитарного законодательства, а также условия, создающие угрозу возникновения и рас
пространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) 
людей, а именно:

1. На момент проверки 11.12.2014г. (в 13.00) контейнеры для сбора ТБО и пищевых отходов запол
нены более чем на 2/3 объема, на территории хозяйственной зоны допускается сжигание мусора 
(упаковочный материал от пищевых продуктов; опилки и отходы деревообработки из мастерских 
для мальчиков), в нарушение данной части требований п.12.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учре
ждениях»; п.2.13 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 
питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего про
фессионального образования».

2. Гардероб не оснащен ячейками для обуви, в нарушение требований п.4.5 СанПиН 2.4.2.2821- 
10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразо
вательных учреждениях».

3. Для обучающихся всех ступеней с наполняемостью классов более 25 человек (9 классов из 31, 
или 29,0% от общего количества классов) площади кабинетов в расчете на одного учащегося состав
ляют от 1,9 до 2,3 кв.м при норме не менее 2,5 кв.м, в нарушение требований п.п .4.9,10.1 СанПиН
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в об
щеобразовательных учреждениях».

4. На момент проверки набор санитарно-технического оборудования для девочек и мальчиков 
(унитазы / умывальники) с учетом фактической численности учащихся в 2014-2015 учебном году 
(342 девочки и 363 мальчика) не обеспечивает соблюдение гигиенических требований (из расчета 1 
унитаз на 20 девочек, 1 умывальник на 30; 1 унитаз, 1 писсуар и 1 умывальник на 30 мальчиков), в 
нарушение данной части требований п.4.25 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологиче
ские требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

5. Санитарные узлы на втором и третьем этажах не оборудованы кабинками с дверями без запоров, 
в нарушение данной части требований п.4.25 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиоло
гические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

6. Помещения для хранения уборочного инвентаря не оборудованы поддонами для обработки ин
вентаря и ветоши, не обеспечены подводкой горячей и холодной воды, для технических целей вода 
набирается в санитарных узлах с использованием шлангов, в нарушение данной части требований 
п.п.4.26, 8.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и ор
ганизации обучения в общеобразовательных учреждениях».



7. Стены и потолки в спортивных залах и санитарных узлах с раздевалками при спортивных залах, 
в санитарных узлах для учащихся на всех этажах школы, в актовом зале не гладкие, с щелями и тре
щинами, деформациями штукатурного слоя стен в виде отслаивания, поражения грибком, что не до
пускает проводить их уборку влажным способом с применением дезинфицирующих средств, в на
рушение данной части требований п.4.28 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

8. Полы в спортивных залах, в актовом зале, в мастерских для мальчиков имеют видимые дефекты 
покрытия в виде щелей и механических повреждений, в нарушение данной части требований 
п.4.29 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и органи
зации обучения в общеобразовательных учреждениях».

9. Во всех классных журналах «Листок здоровья» с отметкой о необходимом размере учебной ме
бели на каждого обучающегося не оформлен, в нарушение требований п.11.7 СанПиН 2.4.2.2821- 
10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразо
вательных учреждениях».

10. В учебных кабинетах для обучающихся 5-11 классов используется учебная мебель (двухмест
ные ученические столы и стулья) с дефектами покрытия, не регулируется по росту детей, что не по
зволяет провести правильный подбор мебели согласно росту обучающихся, в нарушение данной 
части требований п.5.3 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к усло
виям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

11. В кабинете физики демонстрационный стол не установлен на подиуме, демонстрационный стол 
и ученические столы не имеют устойчивое к действию агрессивных химических веществ покрытие и 
защитные бортики, в нарушение данной части требований п.5.8 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Сани
тарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях».

12. Компьютерные столы с ПЭВМ в классах информатики расположены периметрально, таким об
разом, что видеодисплейные терминалы не ориентированы боковой стороной к световым проемам 
(относительно светонесущей стене ПЭВМ размещены экраном или тылом поверхности видеомо
ниторов), в нарушение данной части требований п.6.1 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические 
требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы».

13. По данным лабораторного контроля и экспертного заключения № 03-18/131 от 28.11.2014г.:
- уровень шума в кабинете информатики №309 при работе 13 системных блоков ПЭВМ 

(инв.№№10106140000386; 10106140000378; 10106140000380; 10106140000377; 10106140000376; 
10106140000387; 10106140000325; 10106140000383; 10106140000379; 10106140000384;
10106140000381; 10106140000382; один системный блок без инв.номера) не соответствует норма
тивным величинам, установленным требованиями п.6.3 СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих мес
тах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки», п.5.2 СанПиН 
2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным маши
нам и организации работы» (протокол испытаний № 4411сэо от 21.11.2014г.).

14. В ходе проверки установлено, что во время перемен в кабинетах не выполняется режим про
ветривания, в нарушение требований п.6.6 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологи
ческие требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

15. В помещениях мастерских и кабинетах обслуживающего труда механическая вытяжная венти
ляция не оборудована, в нарушение данной части требований п.6.10 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Са
нитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразователь
ных учреждениях».

16. Оконные проемы в учебных классах не обеспечены солнцезащитными устройствами (тканевы
ми шторами или жалюзи) с длиной не ниже уровня подоконника, в нарушение данной части тре
бований п.7.1.8 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях». ^

17. По результатам лабораторного контроля уровень искусственной освещенности не отвечает ги
гиеническим требованиям: из 100 замеров, выполненных в 8 учебных кабинетах, спортивном зале, 
мастерских, кабинете технологии для девочек, 16 замеров (16,0%) находятся ниже пределов гигие
нических нормативов. Согласно экспертному заключению № 03-18/131 от 28.11.2014г. Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Северного филиала 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», протоколу лабораторных испытаний 
№4327сэо от 20.11.2014г.:



- уровень искусственной освещенности на классных досках в кабинете русского языка №302, хи
мии №304, на рабочих столах в кабинете начального обучения №202, в спортивном зале ниже до
пустимых величин, установленных требованиями п.7.2.4 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпи
демиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учрежде
ниях».

18. В 2014г. обследование на гельминтозы учащихся начального звена не проводилось, в наруше
ние данной части требований п.4.3.2 СП 3.2.3110-13 «Профилактика энтеробиоза».

19. Моечные ванны для мытья столовой посуды не имеют маркировку объемной вместимости, в 
нарушение данной части требований п.5.7 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпиде
миологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учрежде
ниях, учреждениях начального и среднего профессионального образования».

20. На пищеблоке отсутствуют условия для охлаждения третьих блюд (компот или кисель) и кон
троля температурного режима, необходимые для проведения искусственной С-витаминизации с уче
том обязательных требований введения препарата витаминов непосредственно перед раздачей после 
охлаждения третьих блюд, в нарушение данной части требований п.9.4 СанПиН 2.4.5.2409-08 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразова
тельных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования», п.8.22 
СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного пи
тания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сы
рья».

21. На момент проверки 11.12.2014г. (в 12.30) моечные ванны, предназначенные для мытья стака
нов (чайной посуды), использовались не по назначению -  для мытья кухонной посуды, в на
рушение данной части требований п.8.7 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учрежде
ниях начального и среднего профессионального образования».

22. На момент проверки 11.12.2014г. (в 12.30) для мытья столовой и кухонной посуды ис
пользуются щетки с наличием видимых загрязнений, в нарушение данной части требований п.5.16 
СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучаю
щихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессиональ
ного образования».

23. На пищеблоке для производства готовых блюд используются технологические карты не уста
новленного образца, в нарушение данной части требований п.6.11 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Са
нитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразова
тельных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования».

24. Витаминизация не всех партий третьего блюда (приготавливаются 3 партии блюд - к трем пе
ременам) проводится без указания в «Журнале витаминизации третьих и сладких блюд» времени 
витаминизации, количества порций (в одной витаминизируемой партии), количество вводимого пре
парата из расчета суточной дозы и числа детей, получающих питание, в нарушение данной части 
требований п.14.8 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к ор
ганизации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и 
среднего профессионального образования».

25. Суточные пробы оставлены не в полном объеме от всего рациона, отбираются не от каждой 
партии приготовленных блюд (приготавливаются 3 партии блюд - к трем переменам), в нарушение 
требований п.14.11 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к органи
зации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и 
среднего профессионального образования».

26. Для контроля за количественным и качественным составом рациона питания, ассортиментом 
используемых пищевых продуктов и продовольственного сырья не ведется «Ведомость контроля 
питания», не осуществляется подсчет и сравнение со среднесуточными нормами питания (в расчете 
на один день на одного человека, в среднем за неделю или 10 дней), в нарушение требований 
п. 14.9 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания 
обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессио
нального образования».

27. На момент обследования 11.12.2014г. повар Леханова Т.М. в сыром цехе на столе для об
работки сырой куры порционировала вареную куру для последующей вторичной обработки (II блю
до) с использованием разделочной доски с маркировкой «КВ» и разделочным ножом с мар
кировкой «КВ», в нарушение требований п.п.8.1, 8.6 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпиде



миологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреж
дениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования», п.п.6.5, 8.4 СП 
2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, 
изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья».

28. На момент проверки повара Шишкина Е.А., Кожевникова О.А. во время работы носили юве
лирные украшения (кольца), в нарушение данной части требований п.13.5 СанПиН 2.4.5.2409-08 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразо
вательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования».

С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и распространения 
инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей, 
Предписываю:

П. 1. Обеспечить своевременную очистку контейнеров для сбора ТБО и пищевых отходов, не до
пускать их заполнение более чем на 2/3 объема; не допускать сжигание мусора на территории хозяй
ственной зоны в соответствии с требованиями п .12.1 СанПиН 2.4.2.2821-10.

Срок: с 16.12.2014г., постоянно.
П.2. Оборудовать в гардеробе (раздевалках) каждое место ячейками для обуви, в соответствии с 

требованиями п.4.5 СанПиН 2.4.2.2821-10. Срок: до 01.12.2015г.
П.З. Привести наполняемость классов в соответствие гигиеническим нормам с учетом норматива 

площади на одного обучающегося - не менее 2,5 кв.м. Формирование классов всех ступеней обуче
ния проводить с учетом норматива площади на одного обучающегося, в соответствии с требова
ниями п.п.4.9, 10.1 СанПиН 2.4.2.2821-10.

Срок: до 01.12.2015г., ежегодно к началу нового учебного года.
П.4. Оборудовать санитарные узлы для всех обучающихся набором санитарно-технического обо

рудования, обеспечивающим соблюдение гигиенических требований (из расчета 1 унитаз на 20 дево
чек, 1 умывальник на 30; 1 унитаз, 1 писсуар и 1 умывальник на 30 мальчиков), в соответствии с 
требованиями п.4.25 СанПиН 2.4.2.2821-10. Срок: до 01.12.2015г.

П.5. Оборудовать санитарные узлы на втором и третьем этажах кабинками с дверями без запоров, в 
соответствии с требованиями п.4.25 СанПиН 2.4.2.2821-10. Срок: до 01.12.2015г.

П.6. Оборудовать помещения для хранения уборочного инвентаря поддонами для обработки ин
вентаря и ветоши, обеспечить подводкой горячей и холодной воды, в соответствии с требованиями 
п.п.4.26, 8.1 СанПиН 2.4.2.2821-10. Срок: до 01.12.2015г.

П.7. Устранить дефекты внутренней отделки потолков и стен в спортивных залах и санитарных уз
лах с раздевалками при спортивных залах, в санитарных узлах для учащихся на всех этажах школы, 
в актовом зале. Выполнить внутреннюю отделку помещений материалами, допускающими проведе
ние уборки влажным способом с применением дезинфицирующих средств, в соответствии с требо
ваниями п.4.28 СанПиН 2.4.2.2821-10. Срок: поэтапно - до 01.12.2015г., до 20.08.2016г.

П.8. Устранить дефекты покрытия полов в спортивных залах, в актовом зале, в мастерских для 
мальчиков. Выполнить отделку полов материалами, допускающими проведение уборки влажным 
способом с применением дезинфицирующих средств, в соответствии с требованиями п.4.29 СанПиН
2.4.2.2821-10. Провести замену дверей в учебных кабинетах.

Срок: поэтапно - до 01.12.2015г., до 20.08.2016г.
П.9. Оформить во всех классных журналах «Листок здоровья» с отметкой о необходимом размере 

учебной мебели на каждого обучающегося, согласно требованиям п.11.7 СанПиН 2.4.2.2821-10.
Срок: с 16.12.2014г., постоянно.
П. 10. Оборудовать учебные кабинеты для обучающихся всех звеньев учебной мебелью, соответст

вующей росто-возрастным особенностям детей, согласно п.п.5.3, 5.4 СанПиН 2.4.2.2821-10.
Срок: поэтапно - до 01.12.2015г., до 20.08.2016г.

П .П . Оборудовать кабинет физики демонстрационным столом и учебной мебелью, имеющими ус
тойчивое к действию агрессивных химических веществ покрытие и защитные бортики, демон
страционный стол установить на подиуме в соответствии с п.5.8 СанПиН 2.4.2.2821-10.

Срок: до 01.12.2015г.
ИЛ2. Провести в классах информатики расстановку компьютерных столов и размещение рабочих 

мест с ПЭВМ в соответствии с требованиями п.п.6.1, 9.1 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03.
Срок: с 16.12.2014г.



П. 13. Провести мероприятия в кабинете информатики №309 по приведению уровня шума в соот
ветствие нормативным величинам, согласно требованиям п.6.3 СН 2.2.4/2.1.8.562-96, п.5.2 СанПиН 
2.2.2/2.4.1340-03. Представить документы, подтверждающие устранение нарушений.

Срок: до 01.12.2015г.
П. 14. Обеспечить соблюдение режима проветривания во время перемен в учебных кабинетах в со

ответствии с требованиями п.6.6 СанПиН 2.4.2.2821-10.
Срок: с 16.12.2014г., постоянно.
П. 15. Оборудовать в помещениях мастерских и кабинетах обслуживающего труда механическую 

вытяжную вентиляцию, согласно требованиям п.6.10 СанПиН 2.4.2.2821-10.
Срок: до 20.08.2016г.

П. 16. Оборудовать оконные проемы в учебных классах солнцезащитными устройствами (тканевы
ми шторами или жалюзи) с длиной не ниже уровня подоконника, согласно требованиям п.7.1.8 Сан
ПиН 2.4.2.2821-10. Срок: поэтапно - до 01.12.2015г., до 20.08.2016г.

П. 17. Привести уровень искусственной освещенности на классных досках в кабинете русского 
языка №302, химии №304, на рабочих столах в кабинете начального обучения №202, в спортивном 
зале в соответствие нормативным величинам, установленным п.7.2.4 СанПиН 2.4.2.2821-10. Про
вести контрольные замеры уровня искусственной освещенности, представить документы, подтвер
ждающие устранение нарушения. Срок: поэтапно - до 01.12.2015г., до
20.08.2016г.

П. 18. Проводить ежегодно обследование учащихся начального звена на гельминтозы, согласно 
требованиям п.4.3.2 СП 3.2.3110-13 «Профилактика энтеробиоза». Представить документы, под
тверждающие устранение нарушения. Срок: до 01.12.2015г., ежегодно.

П. 19. Провести маркировку объемной вместимости моечных ванн для мытья столовой посуды, в 
соответствии с требованиями п.5.7 СанПиН 2.4.5.2409-08.

Срок: с 16.12.2014г., постоянно.
П.20. Обеспечить на пищеблоке условия для охлаждения третьих блюд (компот или кисель) и кон

троля температурного режима, необходимые для проведения искусственной С-витаминизации с уче
том обязательных требований введения препарата витаминов непосредственно перед раздачей после 
их охлаждения, в соответствии с требованиями п.9.4 СанПиН 2.4.5.2409-08, п.8.22 СП 2.3.6.1079-01.

Срок: до 01.12.2015г.
П.21. Использовать моечные ванны, предназначенные для мытья столовой посуды, стаканов (чай

ной посуды) только по назначению, в соответствии с требованиями п.8.7 СанПиН 2.4.5.2409-08.
Срок: с 16.12.2014г., постоянно.
П.22. Не допускать использование щеток с наличием видимых загрязнений для мытья столовой и 

кухонной посуды, в соответствии с требованиями п.5.16 СанПиН 2.4.5.2409-08.
Срок: с 16.12.2014г., постоянно.
П.23. Оформить и использовать на пищеблоке для производства готовых блюд технологические 

карты установленного образца, в соответствии с требованиями п.6.11 СанПиН 2.4.5.2409-08.
Срок: с 16.12.2014г., постоянно.
П.24. Проводить витаминизацию всех партий третьего блюда с указанием в «Журнале витамини

зации третьих и сладких блюд» времени витаминизации, количества порций (в одной витаминизи
руемой партии), количество вводимого препарата из расчета суточной дозы и числа детей, полу
чающих питание, в соответствии с требованиями п .14.8 СанПиН 2.4.5.2409-08.

Срок: с 16.12.2014г., постоянно.
П.25. Отбирать суточные пробы в полном объеме от всего рациона, от каждой партии приготов

ленных блюд, в соответствии с требованиями п .14.11 СанПиН 2.4.5.2409-08.
Срок: с 16.12.2014г., постоянно.
П.26. Для контроля за количественным и качественным составом рациона питания, ассортиментом 

используемых пищевых продуктов и продовольственного сырья вести «Ведомость контроля пита
ния», в соответствии с требованиями п. 14.9 СанПиН 2.4.5.2409-08.

Срок: с 16.12.2014г., постоянно.
П.27. Не допускать обработку и порционирование вареной продукции в сыром цехе; использовать 

разделочный инвентарь (доски, ножи) согласно маркировке на соответствующем участке (в цехе), в 
соответствии с требованиями п.п.8.1, 8.6 СанПиН 2.4.5.2409-08, п.п.6.5, 8.4 СП 2.3.6.1079-01.

Срок: с 16.12.2014г., постоянно.
П.28. Не допускать во время работы ношение ювелирных украшений, в соответствии с требова

ниями п. 13.5 СанПиН 2.4.5.2409-08.



Срок: с 16.12.2014г., постоянно.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на юридическое лицо -  Муниципальное 
автономное общеобразовательное учреждение «Чердынская средняя общеобразовательная школа 
им. А.И.Спирина» в лице директора и должностных лиц МАОУ___________________________________

Информацию о выполнении пунктов 1-16, 18, 20-23, 26 настоящего предписания вместе с докумен
тами, подтверждающими их выполнение, представить в Северный территориальный отдел Управле
ния Роспотребнадзора по Пермскому краю по адресу:

618500. г.Соликамск. ул.Кирова. д.1, факс (8-34-253) 4-25-29, 4-23-32. Ермаковой Татьяне Ивановне
(адрес, ф.и.о. должностного лица) 

в течение 5 рабочих дней после истечения срока, отведенного для исполнения каждого пункта пред
писания:

* поэтапно до 01.12.2015г., до 20.08.2016г. - по п.п.7, 8, 10, 16, 17;
* до 20.08.2016г. - по п .15

Информацию о выполнении пунктов 1, 9, 12,14, 19, 21-28 настоящего предписания вместе с доку
ментами, подтверждающими их выполнение, представить в Северный территориальный отдел 
Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю по адресу:
618500. г.Соликамск. ул.Кирова, д.1, факс (8-34-253) 4-25-29, 4-23-32. Ермаковой Татьяне Ивановне

(адрес, ф.и.о. должностного лица) 
в течение 30 рабочих дней с даты вынесения настоящего предписания: до 05.02.2015г.

Не предоставление информации об исполнении настоящего предписания влечет администра
тивную ответственность, предусмотренную законодательством РФ.

Не исполнение настоящего предписания в установленные сроки, влечет административную 
ответственность, предусмотренную частью 1 и /или частью 15 (по соблюдению требований техниче
ских регламентов) статьи 19.5 КоАП Российской Федерации.

В досудебном порядке, в соответствии с частью 12 статьи 16 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", юридическое 
лицо, индивидуальный предприниматель, в случае несогласия с выданным предписанием об устра
нении выявленных нарушений, в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки, вправе 
представить в Северный территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю 
или в Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю, в письменной форме возражения в отно
шении выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных 
положений. При этом юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе приложить к 
таким возражениям документы, подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заве
ренные копии либо в согласованный срок передать их в указанный орган государственного надзора.

В судебном порядке, данное предписание может быть обжаловано юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями в Арбитражный суд Пермского края в порядке, предусмот
ренном нормами главы 24 АПК РФ, должностными лицами в суд общей юрисдикции в порядке, 
предусмотренном нормами главы 25 ГПК РФ, в срок, не превышающий 3 месяцев с момента полу
чения настоящего предписания. Приостановление действия предписания возможно только в по
рядке, установленном законом.

Ведущий специалист-эксперт \

(должность, фамилия, имя, отчество лица, на которое возлагается ответственность)

* до 01.12.2015г. - по п.п.2, 3, 4-6, 11, 13, 18, 20;

Северного территориального отдела
(должность лица, уполномоченного осуществлять 

госсанэпиднадзор)

Ермакова Татьяна Ивановна
(фамилия, имя, отчество)

Получил:
Директор МАОУ «Чердынская СОШ им. А.И.Спирина»
15.12.2014г.



Информация по выполнению предписания №_238_ от _15_._12_.2014г.
по результатам плановой проверки МАОУ «Чердынская СОШ им. А.И.Спирина»

Предписание Выполнение предписания Финансирование Примечание
Мероприятия по предписанию Срок 

исполнения 
по предписа

нию

Проведены мероприятия Срок
исполнения
фактически

мероприятий (дополнительные 
данные, прилагае
мые документы)

П.2. Оборудовать в гардеробе 
(раздевалках) каждое место ячей
ками для обуви, в соответствии с 
требованиями п.4.5 СанПиН 
2.4.2.2821-10.

ДО

01.12.2015г.
Монтирование крючков в стойки 
под верхнюю одежду для мешоч
ков с обувью учащихся (770 шт.)

С 11.01 по 
26.01.2016г.

8 096,00 руб. Фото прилагается

П.4 Оборудовать санитарные узлы 
для всех обучающихся набором 
санитарно-технического обору
дования, обеспечивающим со
блюдение гигиенических тре
бований (из расчета 1 унитаз на 20 
девочек, 1 умывальник на 30; 1 
унитаз, 1 писсуар и 1 умывальник 
на 30 мальчиков), в соответствии 
с требованиями п.4.25 СанПиН 
2.4.2.2821-10.

до
01.12.2015г.

Установка дополнительных еди
ниц сантехники: раковин, унита
зов и писсуаров в туалетах на II и 
III этажах

С 18.07 по 
26.07.2016г.

192 232,00 руб. Копия договора 
№24.06.16/1 от 

24.06.16г. на ремонт 
санузлов с ООО 

«Альянс»

Фото прилагается

П.5. Оборудовать санитарные уз
лы на втором и третьем этажах 
кабинками с дверями без запоров, 
в соответствии с требованиями 
п.4.25 СанПиН 2.4.2.2821-10.

ДО

01.12.2015г.
Установлены кабинки в санузлах 
на II и III этажах

С 18.07 по 
26.07.2016г.

П. 8. Устранить дефекты покры
тия полов в спортивных залах, в 
актовом зале, в мастерских для 
мальчиков. Выполнить отделку 
полов материалами, до
пускающими проведение уборки

поэтапно -
ДО

01.12.2015г.,
ДО

20.08.2016г.

Выполнено частично.
Произведён ремонт полов в малом 
и большом спортивных залах

С 18.07 по 
26.07.2016г.

160 521,00 руб.
Копия договора 
№24.06.16/2 от 
24.06.16г. на ремонт 
полов в спортзалах 
с ООО «Альянс»



Информация по выполнению предписания №_238_ от _15_._12_.2014г.
по результатам плановой проверки МАОУ «Чердынская СОШ им. А.И.Спирина»

Предписание Выполнение предписания Финансирование
мероприятий

Примечание 
(дополнительные 

данные, прилагае
мые документы)

Мероприятия по предписанию Срок 
исполнения по 
предписанию

Проведены мероприятия Срок
исполнения
фактически

П.З. Привести наполняемость 
классов в соответствие гигиени
ческим нормам с учетом нормати
ва площади на одного обучающе
гося - не менее 2,5 кв.м. Форми
рование классов всех ступеней 
обучения проводить с учетом 
норматива площади на одного 
обучающегося

ДО

01.12.2015г., 
ежегодно к 

началу ново
го учебного 

года.

Приём обучающихся в 1 класс в 
2015-2016 учебном году:
1А -  22 человека;
1Б -  22 человека;
1В -  23 человека 
1Г -  22 человека

С 10.03 по 
31.08.2015г.

0 руб. Копия приказа от 
29.07.15г. № 110-од 
«О комплектовании 
1-х классов в 2015 

году»

П. 8. Устранить дефекты покрытия 
полов в спортивных залах, в акто
вом зале, в мастерских для маль
чиков. Выполнить отделку полов 
материалами, допускающими 
проведение уборки влажным спо
собом с применением дезинфици
рующих средств, в соответствии с 
требованиями п.4.29 СанПиН 
2.4.2.2821-10. Провести замену 
дверей в учебных кабинетах.

поэтапно - 
до

01.12.2015г.,
ДО

20.08.2016г.

Выполнено частично.
Произведён ремонт полов в актовом 
зале.

С 13.07 по 
28.07.2015г.

180 000,00 руб.
Копия договора 
№11/07 от 11.07.15г. 
на замену полов ак
тового зала с ООО 
«Сервис Плюс»

П. 10. Оборудовать учебные каби
неты для обучающихся всех 
звеньев учебной мебелью, соот
ветствующей росто-возрастным 
особенностям детей

поэтапно -
ДО

01.12.2015г.,
ДО

20.08.2016г.

Выполнено частично.
Из МАОУ «Валайская ООШ» пере
дано 3 комплекта ученической мебе
ли

23.06.2015г. 0,00 руб.
Копии накладных 
№7, 8 от 23.06.15г.



Информация по выполнению предписания №_238_ от _15_._12_.2014г.
по результатам плановой проверки МАОУ «Чердынская СОШ им. А.И.Спирина»

Предписание Выполнение предписания Финансирование
мероприятий

Примечание 
(дополнительные 

данные, прилагае
мые документы)

Мероприятия по предписанию Срок 
исполнения по 
предписанию

Проведены мероприятия Срок
исполнения
фактически

1. Контейнеры для сбора ТБО и пи
щевых отходов заполнены более чем 
на 2/3 объема, на территории хозяй
ственной зоны допускается сжигание 
мусора (упаковочный материал от 
пищевых продуктов; опилки и отхо
ды деревообработки из мастерских 
для мальчиков)

ДО

05.02.2015г.
Выполнено.
- Вывоз твёрдых бытовых отходов.
- Собрание работников с проведени
ем беседы о недопустимости сжига
ния мусора на территории школы

26.01.2015г.

15.01.2015г.

3316,15 руб.
- Эл.фото прилага
ется
- Копия акта о вы
возе ТБО прилага
ется
- Копия протокола 
собрания работни
ков прилагается

6. Оборудовать помещения для 
хранения уборочного инвентаря 
поддонами для обработки инвен
таря и ветоши, обеспечить под
водкой горячей и холодной воды

до
01.12.2015г.

Выполнено.
- Закуплены и установлены поддоны 
для обработки инвентаря и вето
ши
- Проведена подводка горячей и 
холодной воды

С 23.12.14г. по 
30.12.14г.

9800,00 руб.
- Эл.фото прилага
ется

9. Во всех классных журналах «Лис
ток здоровья» с отметкой о необхо
димом размере учебной мебели на 
каждого обучающегося не оформлен

»

ДО

05.02.2015г.
Выполнено.
- Замеры антропометрических дан
ных
- Заполнение «Листка здоровья» в 
классных журналах с отметками о 
необходимом размере учебной мебе
ли

С 08.12.14г. по 
24.12.14г.

0 руб.
- Копии «Листка здо
ровья» из классных 
журналов прилагают
ся

12. Компьютерные столы с ПЭВМ в 
классах информатики расположены 
периметрально, таким образом, что 
видеодисплейные терминалы не 
ориентированы боковой стороной к 
световым проемам (относительно 
светонесущей стене ПЭВМ разме
щены экраном или тылом по-

до
05.02.2015г.

Выполнено.
- Перестановка компьютерных сто
лов с целью обеспечения левосто
роннего освещения

С 16.12.14г. по 
19. 12.14г.

0 руб.
- Эл.фото компьютер
ных классов прилагают
ся



Информация по выполнению предписания №_238_ от _15_._12_.2014г.
по результатам плановой проверки МАОУ «Чердынская СОШ им. А.И.Спирина»

Предписание Выполнение предписания Финансирование
мероприятий

Примечание 
(дополнительные 

данные, прилагае
мые документы)

Мероприятия по предписанию Срок 
исполнения по 
предписанию

Проведены мероприятия Срок
исполнения
фактически

П.З. Привести наполняемость 
классов в соответствие гигиени
ческим нормам с учетом нормати
ва площади на одного обучающе
гося - не менее 2,5 кв.м. Форми
рование классов всех ступеней 
обучения проводить с учетом 
норматива площади на одного 
обучающегося

до
01.12.2015г., 
ежегодно к 

началу ново
го учебного 

года.

Приём обучающихся в 10 класс в 
2015-2016 учебном году:
10А -  18 человек;
1 ОБ -  16 человек
По 1-ым классам отчёт предос
тавлялся ранее.

С 15.08. по 
28.08.2015г.

0 руб.
Копия приказа от 

28.08.15г. № 119-од 
«О комплектовании 
10-х классов в 2015 

году»

П. 10. Оборудовать учебные каби
неты для обучающихся всех 
звеньев учебной мебелью, соот
ветствующей росто-возрастным 
особенностям детей

поэтапно - 
ДО

01.12.2015г.,
ДО

20.08.2016г.

Выполнено частично.
Приобретено 26 растущих 2-х ме
стных столов и 52 растущих стула 
(26 комплектов ученической ме
бели гр. 2-4 и гр. 4-6)

18.11.2015г. 130 000,00 руб.
Копия договора№76 
от 18.11.2015г. и 
копия счёт-фактуры 
№ 163 от 
18.11.2015г.

П. 13. Привести в соответствие 
уровня шума в кабинете инфор
матики №309 при работе 13 сис
темных блоков ПЭВМ норматив
ным величинам

ДО

01.12.2015г.
На стадии выполнения.
Заключён договор с ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в 
Пермском крае» на измерение 
уровня звука, уровней звукового 
давления (позиция 315)

С 16.10.2015г. 
по настоящее 

время

365,02 руб.
Копия договора 
№705-Р от 16.10.15г, 
копия счёта 
от16.10.2015г.

П. 16. Оборудовать оконные про
емы в учебных классах солнцеза
щитными устройствами с длиной 
не ниже уровня подоконника

поэтапно - 
до

01.12.2015г.,
ДО

20.08.2016г.

Выполнено частично. 
Приобретены гибкие карнизы в 13 
учебных кабинетов

11.11.2015г. 32630,00 руб. Копия договора №71 
от 11.11.2015г. и ко
пия счёт-фактуры 
№157 от 11.11.2015г.

П. 17. Обеспечить соответствие 
уровня искусственной осве
щенности гигиеническим требо-

поэтапно - 
ДО

01.12.2015г.,

На стадии выполнения.
Заключён договор с ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в

С 16.10.2015г. 
по настоящее 

время

2737,80 руб.
Копия договора 
№705-Р от 16.10.15г., 
копия счёта от 
16.10.2015г.



влажным способом с примене
нием дезинфицирующих средств, 
в соответствии с требованиями 
п.4.29 СанПиН 2.4.2.2821-10.

Фото прилагается

П. 18. Проводить ежегодно об
следование учащихся начального 
звена на гельминтозы

ДО

01.12.2015г.,
ежегодно

Выполнено.
Обследовано 303 учащихся 1-4 
классов (97% от общей численно
сти учащихся начальной школы).

С01.03по
22.03.2016г.

0 руб. Копии результатов 
бактериологических 
анализов, проводимых 
ООО «Лабораторные 
гехнологи».

ИТОГО: 360 849,00 руб.

27.07.2016г. Директор МАОУ «Чердынская СОЩ им. А.И.Спирина»



П. 13. Провести мероприятия в ка
бинете информатики №309 по 
приведению уровня шума в соот
ветствие нормативным величинам

ДО

01.12.2015г.
Выполнено.
2 персональных компьютера замене
ны на ноутбуки

30.06.2015г. 0,00 руб.

П. 17. Привести уровень искус
ственной освещенности на класс
ных досках в кабинете русского 
языка №302, химии №304, на ра
бочих столах в кабинете началь
ного обучения №202, в спортив
ном зале в соответствие норма
тивным величинам

поэтапно -
ДО

01.12.2015г.,
ДО

20.08.2016г.

Выполнено.
Установлены софиты в кабинете хи
мии и русского языка; заменены све
тильники в учебных кабинетах и 
спортивном зале общей численно
стью 500 штук

С 06.07.15г. по 
11.07.15г.

388 220,00 руб.
Копия акта выполнен
ных работ от 11.07.2015 
года

П. 18. Проводить ежегодно об
следование учащихся начального 
звена на гельминтозы

ДО

01.12.2015г.,
ежегодно

Выполнено частично.
Обследовано 33 учащихся 1-4 клас
сов.

С 01.06 по 
31.07.15г.

0 руб. Копии медицинских 
справок.
Копии писем главному 
врачу ГБУЗ Пермского 
края «Чердынская цен- 
гральная районная 
больница» Козловой 
Н.А.

ИТОГО: 568 220,00 руб.

30.07.2015г. Директор МАОУ «Чердынская СОШ им. А.И.Спирина»



верхности видеомониторов),

14. Во время перемен в кабинетах не 
выполняется режим проветривания

до
05.02.2015г.

Выполнено.
- Собрание работников с проведени
ем беседы о необходимости соблю
дения режима проветривания учеб
ных кабинетов

15.01.2015г. 0 руб.
Копия протокола 

собрания работников 
прилагается

19. Моечные ванны для мытья столо
вой посуды не имеют маркировку 
объемной вместимости

ДО

05.02.2015г.
Выполнено.
- Маркирование моечных ванн: нане
сение маркировки объёмной вмести
мости

19.12.14г. 0 руб. - Эл.фото прилагается

20. Обеспечить на пищеблоке ус
ловия для охлаждения третьих 
блюд (компот или кисель) и кон
троля температурного режима, 
необходимые для проведения ис
кусственной С-витаминизации с 
учетом обязательных требований 
введения препарата витаминов 
непосредственно перед раздачей 
после их охлаждения

до
01.12.2015г.

Выполнено.
- Установлена ванна для охлаждения 
напитков

С 29.12 по 
30.12.2014г.

2340,00 руб.
- Эл.фото прилагается

21. Моечные ванны, предназна
ченные для мытья стаканов (чай
ной посуды), использовались не 
по назначению -  для мытья ку
хонной посуды

ДО

05.02.2015г.
Выполнено.
- Собрание работников о необходи
мости соблюдения правил мытья 
столовой посуды

15.01.2015г. 0 руб.
Копия протокола 

собрания работников 
прилагается

22. Для мытья столовой и кухон
ной посуды используются щетки с 
наличием видимых загрязнений

ДО

05.02.2015г.
Выполнено.
- Приобретение новых щёток
- Издание приказа о дисциплинарном 
взыскании на работников -  кухонные 
работники Ассанову В.Г., Русинову 
Е.Н.

17.12.14г. 600,00 руб.
- Копия товарного чека
- Копия приказа при
лагается



ваниям:
в кабинете русского языка 

№302, химии №304, на рабочих 
столах в кабинете начального 
обучения №202, в спортивном за
ле

до
20.08.2016г.

Пермском крае» на измерение 
уровня звука, уровней звукового 
давления, искусственной осве
щенности (позиция 324)

ИТОГО: 165 732,82 руб.

27.11.2015г. Директор МАОУ «Чердынская СОШ им. А.И.Спирина» /Н.В. Беляева



23. На пищеблоке для про
изводства готовых блюд исполь
зуются технологические карты не 
установленного образца

до
05.02.2015г.

Выполнено.
- Оформлены технологические карты 
приготовления блюд

С 16.12.14г. по 
25.12.14г.

0 руб.
- Эл. копии технологи
ческих карт прилагают
ся

24. Витаминизация не всех партий 
третьего блюда (приготавливаются 3 
партии блюд - к трем переменам) 
проводится без указания в «Журнале 
витаминизации третьих и сладких 
блюд» времени витаминизации, ко
личества порций (в одной витамини
зируемой партии), количество вво
димого препарата из расчета суточ
ной дозы и числа детей, получающих 
питание

до
05.02.2015г.

Выполнено.
- Фиксирование трёхразовой витами
низации блюд в «Журнале витамини
зации третьих и сладких блюд»

С 12.12.14г. по 
настоящее вре

мя

0 руб. - Копии страниц из 
«Журнала витаминиза
ции третьих и сладких 
блюд»

25. Суточные пробы оставлены не в 
полном объеме от всего рациона, от
бираются не от каждой партии при
готовленных блюд (приготавливают
ся 3 партии блюд - к трем переменам)

ДО
05.02.2015г.

Выполнено.
- Проведение трёхразового отбора 
суточных проб

С 12.01.15г. по 
настоящее вре

мя

0 руб. - Копии страниц из 
«Журнала бракеража 
готовой кулинарной 
продукции»

26. Для контроля за количественным 
и качественным составом рациона 
питания, ассортиментом ис
пользуемых пищевых продуктов и 
продовольственного сырья не ведет
ся «Ведомость контроля питания», не 
осуществляется подсчет и сравнение 
со среднесуточными нормами пита
ния (в расчете на один день на одно
го человека, в среднем за неделю или 
10 дней),

ДО
05.02.2015г.

Выполнено.
- Собрание работников с проведени
ем беседы о соблюдении технологии 
приготовления блюд в школьной 
столовой и ведением необходимой 
документации по питанию
- Издание приказа о дисциплинар
ном взыскании на работника - заве
дующую столовой Тимохову В.В..

15.01.15г.
0 руб. Копия протокола 

собрания работников 
прилагается
- Эл. копия «Ведомость 
контроля питания» при
лагается
- Копия приказа при
лагается

27. На момент обследования 
11.12.2014г. повар Леханова Т.М. 
в сыром цехе на столе для об
работки сырой куры порциониро- 
вала вареную куру для после
дующей вторичной, обработки (II 
блюдо) с использованием разде
лочной доски с маркировкой 
«КВ» и разделочным ножом с 
маркировкой «КВ»

ДО
05.02.2015г.

Выполнено.
- Собрание работников с проведени
ем беседы о соблюдении технологии 
приготовления блюд в школьной 
столовой
- Издание приказа о дисциплинарном 
взыскании на работника -  повара Ле- 
ханову Т.М..

15.01.15г. 0 руб.
Копия протокола 

собрания работников 
прилагается 
- Копия приказа при
лагается



28. На момент проверки повара 
Шишкина Е.А., Кожевникова О.А. 
во время работы носили ювелир
ные украшения (кольца)

ДО

05.02.2015г.
Выполнено.
- Собрание работников с проведени
ем беседы о недопустимости ноше
ния украшений поварами в рабочее 
время
- Издание приказа о дисциплинарном 
взыскании на работников -  поваров 
Шишкину Е.А., Кожевникову 
О.А.

15.01.15г. 0 руб.
- Протокол собранияг 
работников прилага
ется
- Копия приказа при
лагается

ИТОГО: 16056,15 руб.

Директор МАОУ «Чердынская СОШ им. А.И.Спирина»


