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П Р Е Д П И С А Н И Е  № JO * *
об устранении выявленных нарушений санитарного законодательства

« » С 'и  2015 г. г. Тамбов

Кому муниципальному бюджетному образовательному учреждению Стрелецкая средняя 
общеобразовательная школа Тамбовский район, с.Стрельцы. ул.С.М.Филимонова. д.1 
(указать сведения о лице, которому выдается предписание: наименование и адрес ЮЛ; ФИО 
ИП, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе, адрес места 
жительства)

При обследовании объектов: муниципального бюджетного образовательного учреждения 
Стрелецкая средняя общеобразовательная школа Тамбовский район. с.Стрельцы. 
ул.С.М.Филимонова. д.1. Тамбовский район. с.Дубровка. ул.Центральная, д.15. Тамбовский 
район. с.Авдеевка. ул.Молодежная, д.5. Тамбовский район. с.Б.Двойня. ул.Центральная. л.50. 
Тамбовский район. с.К.Криуша. ул.Школьная. д.2а. Тамбовский район.с.Б.Криуша. 
ул.Школьная. д.4а. Тамбовский район. п.Новая жизнь, ул.Молодежная, д.1.

(указать наименование объекта и его адрес) 
рассмотрении представленных документов: акта проверки Управления Роспотребнадзора по
Тамбовской области № 142 от 28.04.2015 года__________________

(перечислить рассмотренные документы) 
выявлены нарушения санитарного законодательства, а также условия, создающие угрозу 
возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных 
заболеваний (отравлений) людей:
Филиал в с.Дубровка
СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях»:
п.4.28.- внутренняя отделка стен учебного кабинета проведена материалами, не 
позволяющими проводить влажную уборку и дезинфекцию; 
п.4.29. -  в коридоре необходим ремонт пола;
п.4.28,4.29. -  спортивный зал, раздевалки при спортивном зале, санитарные узлы требуют 
проведения ремонта стен, пола, потолка.
СанПиН 2.4.5.2409 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 
питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального 
и среднего профессионального образования»:'
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п.6.8. - не организовано горячее питание для учащихся.
Филиал в с.Авдеевка
СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях»:
п.4.14. -  при спортивном зале не функционируют душевые для девочек, туалеты, требуют
проведения капитального ремонта;
п.4.25. -  в туалетах кабины не оборудованы дверями;
п.4.28.- внутренняя отделка стен учебных кабинетов проведена материалами, не 
позволяющими проводить влажную уборку и дезинфекцию. Потолки в кабинете №1, 
информатики, в переходе в спортивный зал, коридоре 2 этажа с дефектами; 
п.4.29. - полы (линолеум) в учебном кабинете №8, коридоре 2 этажа с дефектами и 
механическими повреждениями;
п.4.28,4.29. -  спортивный зал, раздевалки при спортивном зале, санитарные узлы требуют 
проведения ремонта стен, пола, потолка;
п.6.1. -не оборудовано ограждение отопительных приборов в коридорах;
п.6.8 -  оконные блоки старые, плотно не закрываются, что не позволяет проводить
проветривание в любое время года;
п.7.2.6.- в учебных кабинетах №1, 2, 8, 9 классные доски не оборудованы местным 
освещением -  софитами.
СанПиН 2.2.2/2.4. 1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно- 
вычислительным машинам и организации работы»:
п.9.6. - конструкция рабочего стула не обеспечивает поддержание удобной рабочей позы при 
работе на ПЭВМ.
СанПиН 2.4.5.2409 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 
питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального 
и среднего профессионального образования»:
п.3.6. -  на пищеблоке не функционирует система вытяжной вентиляции; 
п.4.1. - помещения не оснащены необходимым оборудованием: не достаточно 
производственных столов, отсутствуют овощерезательная, картофелеочистительная машины, 
универсальный механический привод;
п.5.1. -  отделка производственных помещений пищеблока не соответствует требованиям 
СанПиН, требует проведение капитального ремонта;
п.6.11. - производство готовых блюд осуществляется без использования технологических 
карт;
п.6.22. - фактический рацион питания не соответствует утвержденному примерному меню; 
п .10.1. п.4 Федерального закона №416-ФЗ от 07.12.2011 г. «О водоснабжении и 
водопользовании» - проба питьевой воды, отобранная из водопроводного крана на 
пищеблоке по исследованным санитарно-химическим показателям не соответствует 
гигиеническим нормативам по содержанию железа-0,56 мг/л, при гигиеническом нормативе 
не более 0,3 мг/л.
Филиал в с.Б.Двойня
СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях»:
п.4.28.- внутренняя отделка стен учебных кабинетов ОБЖ, географии, иностранного языка, 
русского языка проведена материалами, не позволяющими проводить влажную уборку и 
дезинфекцию;
п.4.29. - полы (линолеум) в коридорах 1, 2 этажей с дефектами и механическими 
повреждениями;
п.5.1.- не все дети обеспечены рабочим местом в соответствии с ростом, отсутствует 
регулируемая мебель для среднего и старшего звена;
п.5.8.- кабинет физики не оборудован специальными столами, имеющими устойчивое к 
действию агрессивных веществ покрытие;



п.6.1, -не оборудовано ограждение отопительных приборов в коридорах;
п.6.8. -  оконные блоки в спортивном зале, кабинете русского языка старые, плотно не
закрываются, что не позволяет проводить проветривание в любое время года;
п.7.1.8. - светопроемы в кабинете ОБЖ не оборудованы регулируемыми солнцезащитными
устройствами;
п.7.2.6.- в учебном кабинете химии классная доска не оборудованы местным освещением -  
софитами.
СанПиН 2.2.2/2.4. 1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно- 
вычислительным машинам и организации работы»:
п.9.6.- конструкция рабочего стула не обеспечивает поддержание удобной рабочей позы при 
работе на ПЭВМ.
СанПиН 2.4.5.2409 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 
питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального 
и среднего профессионального образования»:
п .10.1. п.4 Федерального закона №416-ФЗ от 07.12.2011 г. «О водоснабжении и 
водопользовании» -проба питьевой воды, отобранная из водопроводного крана на пищеблоке 
по исследованным санитарно-химическим показателям не соответствует гигиеническим 
нормативам: по содержанию железа -0,57 мг/л, при гигиеническом нормативе не более 0,3 
мг/л и по показателю цветности - 32° при гигиеническом нормативе не более 20 °.
Филиал в с.Б.Криуша
СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;
п.4.28.- в пристройке на 1-ом этаже протекает кровля. Внутренняя отделка стен учебных 
кабинетов проведена материалами, не позволяющими проводить влажную уборку и 
дезинфекцию. Стены в коридоре в трещинах;
п.6.1, -не оборудовано ограждение отопительных приборов в коридорах;
п.6.8. -  оконные блоки старые, плотно не закрываются, что не позволяет проводить
проветривание в любое время года.
СанПиН 2.4.5.2409 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 
питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального 
и среднего профессионального образования»:
п.4.1. - помещения не оснащены необходимым оборудованием: эл.плиты старые, не достаточно 
производственных столов, отсутствуют овощерезательная, картофелеочистительная машины, 
универсальный механический привод, электромясорубка. Моечная столовой посуды не 
оборудована стеллажами для сушки посуды;
п.5.1. -  отделка производственных помещений пищеблока, обеденного зала не соответствует 
требованиям СанПиН, требует проведение капитального ремонта;
п. 13.1. - в столовой не созданы условия для соблюдения правил личной гигиены персоналом: не 
оборудован гардероб, туалет.
Филиал в с.К.Криуша
СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях»:
п.5.1.- не все дети обеспечены рабочим местом в соответствии с ростом, отсутствует 
регулируемая мебель для старшего звена;
п.6.1. -не оборудовано ограждение отопительных приборов в коридорах;
п.6.8. -  оконные блоки старые, плотно не закрываются, что не позволяет проводить
проветривание в любое время года.
СанПиН 2.4.5.2409 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 
питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального 
и среднего профессионального образования»:
п. 10.1. п.4 Федерального закона №416-ФЗ от 07.12.2011 г. «О водоснабжении и 
водопользовании» - проба питьевой воды, отобранная из водопроводного крана на



пищеблоке по исследованным санитарно-химическим показателям не соответствует 
гигиеническим нормативам по содержанию железа-0,73 мг/л, при гигиеническом нормативе 
не более 0,3 мг/л.
Филиал в п.Новая жизнь
СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях»:
п.4.25. - в туалетах кабины не оборудованы дверями. Санитарно-техническое оборудование 
со сколами, трещинами, унитазы не обеспечены сиденьями, система канализации ветхая; 
п.4.28. - в спортивном зале, кабинетах потолки и стены с трещинами, деформациями; 
п.4.29. - покрытие полов в помещениях школы с дефектами и механическими 
повреждениями;
п. 6.8, 6.10. - оконные блоки старые, плотно не закрываются, что не позволяет проводить 
проветривание в любое время года;
п.5.1, 5.3. - обучающиеся среднего звена не обеспечены рабочим местом в соответствии с 
ростом: в классах среднего звена не проведен подбор мебели, высота столов и стульев не 
соответствует маркировке указанной на мебели;
Отсутствует регулируемая мебель в кабинетах биологии, химии, иностранного языка. 
п.7.1.8. - светопроемы в кабинете химии не оборудованы регулируемыми солнцезащитными 
устройствами;
п.7.2.6. - классные доски в учебных кабинетах 2-го класса, химии, истории, географии не 
оборудованы местным освещением -  софитами;
п.7.2.4. - уровни искусственной освещенности на столах в учебных кабинетах для учащихся 
1-го класса и русского языка составляет 156-230 лк (при норме 300-500 люкс).
СанПиН 2.2.2/2.4. 1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно- 
вычислительным машинам и организации работы»:
п.9.6. - конструкция рабочего стула не обеспечивает поддержание удобной рабочей позы при 
работе на ПЭВМ.
СанПиН 2.4.5.2409 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 
питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального 
и среднего профессионального образования»:
п.2.3. - объемно-планировочное решение, набор помещений и оборудование в столовой не 
позволяет осуществлять работу на сырье;
п.4.1. - помещения не оснащены необходимым оборудованием: отсутствуют овощерезательная, 
картофелеочистительная машины, универсальный механический привод.
Не созданы условия для вторичной обработки овощей и фруктов;
п.5.1. - отделка производственных помещений пищеблока не соответствует требованиям 
СанПиН, производственные цеха и подсобные помещения требуют проведения капитального 
ремонта: стены, потолки в трещинах, полы неровные с дефектами;
п. 13.1. - в столовой не созданы условия для соблюдения правил личной гигиены персоналом: не
оборудован гардероб, не функционирует туалет;
п.8.6. - отсутствуют весы для порционирования сырой продукции;
п.6.22. - фактический рацион питания не соответствует утвержденному примерному меню; 
п.6.19. - при организации питания дети получают неполные обеды: один день - первое и 
третье блюдо, второй день - каша и третье блюдо;
п.6.11. - производство готовых блюд осуществляется без использования технологических 
карт.
М О У  Стрелецкая СОШ
СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях»:
п.4.28.- в учебных кабинетах № 31, 34, 36, кабинете иностранного языка, коридоре 3 этажа 
протекает кровля. Внутренняя отделка стен учебных кабинетов №21, 22, 25,28, 29, 30, 30, 36,



37 проведена материалами, не позволяющими проводить влажную уборку и дезинфекцию. 
Потолок в кабинете №24 требует ремонта;
п.4.29. -  полы (линолеум) в учебных кабинетах № 21, 24, 35, 36, кабинете физики, коридоре 
2 этажа с дефектами и механическими повреждениями;
п.4.28, 4.29. -  спортивный зал, раздевалки при спортивном зале, санитарные узлы на втором 
этаже требуют проведения ремонта стен, пола, потолка;
п.6.10. - остекление в коридоре 2 этажа, в кабинетах № 36, технологии выполнено не из 
цельного стеклополотна.
СанПнН 2.2.2/2А. 1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно- 
вычислительным машинам и организации работы»:
п.9.6.- конструкция рабочего стула не обеспечивает поддержание удобной рабочей позы при 
работе на ПЭВМ.

С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и 
распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний 
(отравлений) людей и в соответствии с Федеральным законом от 30 марта 1999 года № 52- 
ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» предлагаю:

№ Наименование мероприятия Срок исполнения
Филиал в с.Дубровка

1. Провести ремонт учебного кабинета в ходе, которого заменить 
обои на материалы, подвергающиеся мытью и дезинфекции.

25.08.2016 г.

2. Провести ремонт пола в коридоре. 25.08.2016 г.
3. Провести капитальный ремонт санитарных узлов, спортивного 

зала, раздевалок при спортивном зале.
25.08.2016 г.

Филиал в с.Авдеевка
4. Провести ремонт учебных кабинетов в ходе, которого заменить 

обои на материалы, подвергающиеся мытью и дезинфекции.
25.08.2016 г.

5. Провести капитальный ремонт спортивного зала, а также 
раздевалок, душевых, туалетов при спортивном зале.

25.08.2016 г.

6. Предусмотреть замену оконных блоков в учебных кабинетах, 
коридорах.

25.08.2016 г.

7. Провести ремонт потолка в кабинете №1, информатики, в 
переходе в спортивный зал, коридоре 2 этажа.

25.08.2015 г.

8. Заменить линолеум в учебных кабинетах №29, 32, 44, 48, 
коридоре 2 этажа.

25.08.2016 г.

9. Оградить съемными решетками отопительные приборы в 
коридорах.

25.08.2016 г.

10. Провести ремонт стен, пола, потолка в туалетах. 25.08.2016 г.
11. Оборудовать софитами классные доски в учебных кабинетах 

№ 1,2, 8,9.
25.08.2016 г.

12. В кабинет информатики приобрести специальные стулья. 25.08.2016 г.
На пищеблоке

13. Провести капитальный ремонт помещений пищеблока. 25.08.2016 г.
14. Пищеблок укомплектовать оборудованием: электрическим 

приводом для готовой продукции, картофелечисткой, 
овощерезкой.

25.08.2016 г.

15. Приобрести разделочные столы. 25.08.2016 г.
16. Провести ремонт системы вытяжной вентиляции. 25.08.2016 г.
17. Обеспечить столовую технологическими картами. 25.08.2016 г.
18. Организовать питание детей в соответствии с примерным меню. 01.09.2015 г.



19. Установить фильтры для очистки водопроводной воды. 25.08.2015 г.
Филиал в с.Б.Двойня

20. Провести ремонт учебных кабинетов ОБЖ, географии, 
иностранного языка, русского языка в ходе, которого заменить 
обои на материалы, подвергающиеся мытью и дезинфекции.

25.08.2016 г.

21. Предусмотреть замену оконных блоков в учебных кабинетах, 
коридорах.

25.08.2016 г.

22. Заменить линолеум в учебных кабинетах, коридорах 1, 2 
этажей.

25.08.2016 г.

23. Светопроемы в кабинете ОБЖ оборудовать регулируемыми 
солнцезащитными устройствами.

25.08.2015 г.

24. Оборудовать софитами классную доску в учебном кабинете 
химии.

25.08.2015 г.

25. Оградить съемными решетками отопительные приборы в 
коридорах.

25.08.2016 г.

26. Приобрести стулья в кабинет информатики. 25.08.2016 г.
27. Обеспечить учащихся среднего и старшего звена рабочим 

местом в соответствии с их ростом.
25.08.2016 г.

28. Кабинеты физики и химии оборудовать специальными столами, 
имеющими устойчивое к действию агрессивных веществ 
покрытие.

25.08.2016 г.

29. Установить фильтры для очистки водопроводной воды. 25.08.2015 г.
Филиал в с.Б.Криуша

30. Провести ремонт кровли. 25.08.2015 г.
31. Провести ремонт учебных кабинетов в ходе, которого заменить 

обои на материалы, подвергающиеся мытью и дезинфекции
25.08.2016 г.

32. Провести ремонт стен в коридоре. 25.08.2016 г.
33. Предусмотреть замену оконных блоков в учебных кабинетах, 

коридорах.
25.08.2016 г.

34. Оградить съемными решетками отопительные приборы в 
коридорах.

25.08.2016 г.

35. Обеспечить учащихся среднего и старшего звена рабочим 
местом в соответствии с их ростом.

25.08.2016 г.

36. Кабинеты физики и химии оборудовать специальными столами, 
имеющими устойчивое к действию агрессивных веществ 
покрытие.

25.08.2016 г.

37. Установить фильтры для очистки водопроводной воды. 25.08.2015 г.
На пищеблоке

38. Провести капитальный ремонт помещений пищеблока. 25.08.2016 г.
39. Пищеблок укомплектовать оборудованием: электрическим 

приводом для готовой продукции, картофелечисткой, 
овощерезкой.

25.08.2016 г.

40. Приобрести разделочные столы. 25.08.2015 г.
Филиал в с.К.Криуша

41. Обеспечить учащихся среднего и старшего звена рабочим 
местом в соответствии с их ростом.

25.08.2016 г.

42. Предусмотреть замену оконных блоков в учебных кабинетах, 
коридорах.

25.08.2016 г.

43. Оградить съемными решетками отопительные приборы в 
коридорах.

25.08.2016 г.

44. Установить фильтры для очистки водопроводной воды. 25.08.2015 г.



Филиал в п.Новая жизнь
45. Провести капитальный ремонт спортивного зала, раздевалок 

при спортивном зале.
25.08.2016 г.

46. Заменить линолеум в учебных кабинетах, гардеробе. 25.08.2016 г.
47. Предусмотреть замену оконных блоков в учебных кабинетах, 

коридорах.
25.08.2016 г.

48. Светопроемы в кабинете химии оборудовать регулируемыми 
солнцезащитными устройствами.

25.08.2015 г.

49. Довести до нормы уровни искусственной освещенности в 
учебных кабинетах 1 -го класса и русского языка.

25.08.2015 г.

50. Оборудовать софитами классные доски в учебных кабинетах 2- 
го класса, химии, истории, географии.

25.08.2015 г.

51. Оградить съемными решетками отопительные приборы в 
коридорах.

25.08.2016 г.

52. Приобрести стулья в кабинет информатики. 25.08.2016 г.
53. Обеспечить учащихся среднего и старшего звена рабочим 

местом в соответствии с их ростом.
25.08.2016 г.

54. Провести реконструкцию санитарных узлов с установкой новых 
современных санитарных приборов и оборудованием кабин с 
дверями.

25.08.2016 г.

На пищеблоке
55. Провести капитальный ремонт помещений пищеблока. 25.08.2016 г.

Пищеблок укомплектовать оборудованием: электрическим 
приводом для готовой продукции, картофелечисткой, 
овощерезкой.

25.08.2016 г.

56. Создать условия для вторичной обработки овощей и фруктов. 25.08.2016 г.
57. Приобрести весы для порционирования сырой продукции. 25.08.2015 г.
58. Обеспечить столовую технологическими картами. 25.08.2015 г.
59. Организовать питание детей в соответствии с примерным меню. 01.09.2015 г.
60. Создать условия для соблюдения правил личной гигиены 

персоналом: оборудовать гардероб, провести ремонт туалета.
МБОУ Стрелецкая СОШ

61. Провести ремонт кровли. 25.08.2015 г.
62. Провести ремонт учебных кабинетов№21, 22, 25, 28, 29, 30, 30, 

36, 37 в ходе, которого заменить обои на материалы, 
подвергающиеся мытью и дезинфекции.

25.08.2016 г.

63. Провести ремонт потолка в учебных кабинетах № 24, 31, 34, 36, 
кабинете иностранного языка, коридоре 3 этажа

25.08.2016 г.

64. Провести капитальный ремонт спортивного зала, раздевалок 
при спортивном зале.

25.08.2016 г.

65. Предусмотреть замену оконных блоков в учебных кабинетах, 
коридорах.

25.08.2016 г.

66. Заменить линолеум в учебных кабинетах № 21, 24, 35, 36, 
кабинете физики, коридоре 2 этажа. ,

25.08.2015 г.

67. Приобрести стулья в кабинет информатики. 25.08.2016 г.
68. Направить сотрудников в лечебно-профилактические 

учреждения по месту жительства для проведения 
профилактических прививок против краснухи (Пантюхину 
Оксану Андреевну), кори (Корякину Веру Александровну, 
Степную Ирину Анатольевну, Пантюхину Оксану Андреевну, 
Рыбакову Елену Юрьевну, Славягину Ирину Сергеевну),

25.08.2015 г.



вирусного гепатита В (Корякину Веру Александровну, 
Тананыхину Ларису Васильевну, Пантюхину Оксану 
Андреевну, с.Беломестная Криуша -  Мальцеву Галину 
Анатольевну)
вирусного гепатита А(с.Беломестная Криуша -Черемисиной 
О.И.),
дифтерии и столбняка

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на: МБОУ «Стрелецкая СОШ»
Тамбовского района___________________________________________________________________
(должность, Ф.И.О. лица, на которое возлагается ответственность)

Информацию об исполнении предписания с приложением документов, подтверждающих 
устранение нарушений санитарного законодательства представить по адресу: г.Тамбов, 
уд.Б.Васильева. д.5 до «30» августа 2015 года, «30» августа 2016 года.
(приложить документы, подтверждающие выполнение настоящего предписания)

В соответствии с ч.1 ст. 19.5 Кодекса об административных правонарушениях невыполнение 
в установленный срок законного предписания должностного лица, осуществляющего 
государственный контроль, об устранении нарушений законодательства, влечет наложение 
административного штрафа на граждан в размере от трехсот до пятисот рублей; на 
должностных лиц -  от одной тысячи до двух тысяч рублей или дисквалификацию на срок до 
трех лет; на юридических лиц -  от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.
Предписание вручено директору МБОУ «Стрелецкая СОШ» Тамбовского района Вязововой 
Светлане Владимировне

(подписв'лица, в отношении которого вынесено предписание, дата) 
Предписание отправлено заказным письмом с уведомлением о вручении

( приложить уведомление)
Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим 
законодательством

&> ■ - ш М
Заместитель руководителя Г.А. Толстова

(наименование территории) (подпись) (расшифровка подписи)
й  о _____  Я"

МП


