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ПРЕДПИСАНИЕ №21 

г. Прокопьевск - «21 »февраля 2014 

Ведущий специалист - эксперт территориального отдела 

Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Кемеровской области в 

городе Прокопьевске и Прокопьевском районе 

 _______  _______  _____ Кудрявцева Наталья Николаевна 

(Ф.И.О.) 

При проверке соблюдения требований законодательных и иных 

правовых актов Российской Федерации в сфере защиты прав 

потребителей и санитарного законодательства в отношении 

Наименование предприятия (индивидуального предпринимателя): 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия №72» ___  

Юридический адрес -653039, Кемеровская область, г.Прокопьевск, 

ул.Жолтовского,15 Регистрационный номер. ИНН/КПШОГРН 

4223025119/422301001/1034223011052 Фактический адрес, по которому 

осуществляется деятельность: 

653039, Кемеровская область, г.Прокопьевск, ул. Жолтовского, 15 

УСТАНОВИЛ: 

С 27.01.2014г по 21.02.2014г.. при плановой проверке соблюдения требований 
законодательных и иных правовых актов Российской Федерации в сфере защиты прав 
потребителей и санитарного законодательства в отношении Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия №72»юридический адрес: 653039, Кемеровская 
обл., г. Прокопьевск, ул.Жолтовского,15 выявлены следующие нарушения: 

1.. Площадь учебных помещений на 1 обучающегося составляет 2,0м2, при норме 2,5 м2 при 
фронтальных формах занятий, что не соответствует требованиям п. 4.9.СанПиН 2.4.2.2821-10 « 
Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях». 

2,Отсутствуют в учебных помещениях раковины, что не соответствует требованиям 
п.8.1.СанПиН 2.4.2.2821-10 « Санитарно- эпидемиологические требования условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

3. Параметры искусственной освещенности измеренные в кабинете информатики на рабочем 
месте пользователя ПЭВМ составил 162,215,227,236,291лк. при норме ЗООлк., что не 
соответствует п. б.ЗСанПиН 2.2.2./2.4.1340-03 « Гигиенические требования к ПЭВМ и 

организации работы».. Протокол измерений освещенности проведенный филиалом ФБУЗ « Центр 

гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» в городе Прокопьевске и Прокопьевском 

районе № 654 от 07.02.2014г. 

4. Отсутствует горячее водоснабжение кабинете химии(рисовании), что не соответствует 
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требованиям п. 8.1СанПиН 2.4.2.2821-10 « Санитарно- эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях 

5. В качестве нагревательных приборов используются чугунные радиаторы у наружной 
стены под окнами, ограждение из материала безвредного для здоровья детей на отопительных 
приборах в учебных кабинетах отсутствуют , что не соответствует требованиям п.6.1.СанПиН 
2.4.2.2821-10 « Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 
в общеобразовательных учреждениях». 

6. В спортивном зале пол .деревянный щелями ,дефектами и механическими 

повреждениями, нет возможности проводить проветривание,в не рабочем состоянии фрамуги что 
не соответствует п. 4.29., п. 6.7. СанПиН 2.4.2.2821-10 « Санитарно- эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

7. В соответствии с экспертным санитарно- эпидемиологическим заключением по 
гигиенической оценке заселенности грызунами, синантропными членистоногими, соблюдением 
мер, препятствующих из проникновению, обитанию и расселению № 39/005-ОПД от 13,02.14г,, В 

МБОУ «Гимназия №72» не соблюдаются мероприятия, препятствующие миграции грызунов и 
синантропных членистоногих и не благоприятствующие их обитанию: 

Имеются дефекты деревянного полового покрытия в спортивном зале(щели, частичное 

отсутствие плинтусов), что не соответствует требованиям п.3.3. СП 3.5.3.1129-02 « Санитарно- 

эпидемиологические требования к проведению дератизации» и п.З.З.СанПиН 3.5.2.1376-03 « 

Санитарно- эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных 

мероприятий против синантропных членистоногих». 

8. В расписании уроков со 2-го по 4-ый класс трудные предметы запланированы на 2 и 3 
уроках, кроме 2А класса математика(четверг),2б класс-математика,(среда, четверг),2в-3а- 

математика (понедельник),Зв-матиматика(вторник0,4б-математика(вторник), что не 
соответствует п. 10.7. приложениеЗ СанПиН 2.4.2.2821 -10« Санитарно- эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

9. Фактическое расписание уроков на 30.012014г. не соответствовал в 9а и 96 с 
утвержденным расписанием с учетом изменений, что не соответствует п. 10.7. СанПиН 
2.4.2.2821-10« Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях». 

Ю.Наполняемость классов составляет от 25 до 29 человек, при норме не более 25 человек, что 

не соответствует 10.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 « Санитарно- эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

11 .Микроклимат в спортивном зал не соответствует требованиям по температуре при норме 

18 градусов составил 16.8С, относительная влажность при норме 40-60 % составил 38.,2%, что не 

соответствует п. 6.4. .СанПиН 2.4.2.2821-10 « Санитарно- эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

12. Ученическая мебель не подобрана по росту детей( оценено 332 рабочих мест ,из -низ 278 

мест не подобраны по росту детей), ученические столы для обучающихся первой ступени не 
обеспечены регуляторами наклона поверхности рабочей плоскости, что не соответствует п.5.1. 
5.3.(табл 1) СанПиН 2.4.2.2821-10 « Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

13. Расстановка ученической мебели в кабинетах № 210, №212 не соответствует между 
рядами столов и внутренней продольной стеной, в кабинетах № 211,№115 расстояние между 

рядами столов и наружной продольной стеной, не соответствует нормируемым величинам , что 
не соответствует п.5.7. СанПиН 2.4.2.2821-10 « Санитарно- эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

14. Контроль за качеством поступающей продукции проводится в бракераж и 
делается запись в журнале бракераж пищевых продуктов(неправильно производят запись 
регистрации конечной даты реализации продукции и продовольственного сырья) , что является 

нарушением п. 14.5.,14.6. СанПиН 2.4.5.2409-08 « Санитарно-эпидемиологические требования к 
организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях 
начального и среднего профессионального образования» 

15. Для мытья посуды установлены 2 по 3 посудомоечных ванны и бытовая ванна для мытья 
кухонной посуды, в неудовлетворительном состоянии с деформированными сторонами, что не 
соответствует п. 4.1. СанПин 2.4.5.2409-08. 

16. Установлено не производственное холодильное оборудование для хранения продуктов, 
что не соответствует п. 4.10. СанПин 2.4.5.2409-08. 

17. Не организовано питание на шестой день обучения( в субботу), что не соответствует п. 



6.7.,6.8. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 
питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 

профессионального образования». 
18. Отсутствует электропривод для готовой продукции, что не соответствует приложению 1 

п. 4.1 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания 
обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 
профессионального образования». - 

19. В цехе первичной обработке овощей отсутствует отопление, ванне для мытья овощей 

нет смесителей( для смешивания горячей и холодной водя), ванна в неудовлетворительном 
состоянии, что не соответствует п. 4.1.,5.1.,3.3. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных 
учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования». 

20. Стол для сырых овощей, стол мясо- рыбной цехе деформированный, с неровной 
поверхностью, что не соответствует п. 4.1. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных 
учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования». 

21. Отсутствуют кабинки в санитарных узлах для мальчиков и девочек , что не 
соответствует п. 4.25. СанПиН 2.4.2.2821-10 « Санитарно- эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

В соответствии с частью 1 статьи 17 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите 

прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля», части 2 статьи 50 Федерального закона от 

30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, пункта 2. 

статьи 40 Закона Российской Федерации от. 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей», 

Положением о Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека, утв. Постановлением Правительства РФ от 30.06.2004 № 322 

 ________________________________ ПРЕДПИСАЛ: _______________________________________________  

Муниципального Бюджетного образовательного учреждения «Гим 

назия №72» устранить выявленные нарушения: до 22.09.2014г., 

10.11.2015г. 

1 .Наполняемость классов привести к норме до 25 человек в классе 

Срок исполнения 22.09.2014г 

2. Обеспечить горячим водоснабжение химии 

Срок исполнения 22.09.2014 
3. Установить для начальных классов в рекриациях по 1 раковине 

с подводкой горячей и холодной воды ,канализованием. 

срок исполнения 

10.11.2015г. 

4. Параметры искусственной освещенности в кабинете информатики 

на рабочем месте пользователя ПЭВМ довести до нормы 

Срок исполнения 22.09.2014г 

5.Оборудовать на отопительных приборах съемные решетки из материала 

безвредного для здоровья детей в начальных классах 
срок исполнения 

10.11.2015г. 

6.В спортивном зале провести ремонт по замене полового покрытия 

(срок исполнения 

10.11.2015 

7. Довести до санитарных требований микроклимат в спортивном зал 
Срок исполнения 22.09.2014 

8. Обеспечить работу одной или двух фрамуг в спортивном зале для 
проветривания 

срок исполнения 10.11.2015г. 



9. Разработать расписание уроков и работать по нему согласно санитарным 
требованиям. 

срок исполнения 22.09.2014г 
Ю.Подобрать ученическую мебель по росту детей 

срок исполнения 22.09.2014г 
11. Обеспечить регуляторами наклона поверхности рабочей плоскости в начальных 
классах 

срок исполнения 10.11.2015 
12. Расставить ученическую мебель в кабинетах № 210, №212 , № 
211,№115 согласно требованиям 

срок исполнения 
22.09.2014г 13 Заполнять журналы бракераж сырой продукции по форме . 

Срок исполнения 
22.09.2014г. 14.3аменить для мытья столовой посуды посудомоечные ванны и 
бытовую ванну для мытья кухонной посуды. 

срок исполнения 
10.11.2015г. 15.Приобрести и установить производственный холодильный 
шкаф на пищеблок 

срок исполнения 10.11.2015г 
16.0рганизовано питание на шестой день обучения( в субботу) для учащихся. 

Срок исполнения 20.09.2014г 
17..Приобрести электропривод для готовой продукции на пищеблок или ограничить 
ассортиментный минимум (исключить картофельное пюре) 

срок исполнения 22.09.2014г. 
18.В цехе первичной обработке овощей установить отопление, ванне для мытья 
овощей смесителей для смешивания горячей и холодной водя. 

срок исполнения 22.09.2014г. 
19 Заменить стол для сырых овощей, стол мясо- рыбной цехе на 
цельнометаллический. 

Срок исполнения 
10.11.2015г. 20.Установить кабинки без запоров в санитарных узлах для мальчиков и 
девочек 

срок исполнения 10.11.2015г. 

Ответственность за выполнение предписания возложить на Муниципальное 
Бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия №72» 

(Ф.И.О., должность) 

Информацию об исполнении предписания с приложением документов, 
подтверждающих устранение нарушений необходимо представить до 22.09.2014г.,10.11.2015г. 
должностному лицу -  ___  Кудрявцевой Наталье Николаевне- ведущему специалисту - 
эксперту территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области в 
городе Прокопьевске и Прокопьевском районе. 
Ф.И.О., должность в Территориальный отдел Управления Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской 
области по адресу: г. Прокопьевск, ул. Подольская, 19. 

В соответствии с ч. 1 ст. 19.5 Кодекса РФ 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 

 
 


	bookmark0
	bookmark1

