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Предписание №. /  3^  
должностного лица об устранении нарушений санитарно- 

эпидемиологического законодательства

г. Прокопьевск 01 ноября 2018 г.

Ведущий специалист-эксперт территориального отдела Управления Федеральной службы в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области в городе 
Киселевске, городе Прокопьевске и Прокопьевском районе

Кудрявцева Наталья Николаевна 
(должность, Ф.И.О.)

в результате проведения плановой выездной проверки в отношении: муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения « Гимназия №72»
Юридический адрес: г. Прокопьевск, ул. Жолтовского, 15 
Фактический адрес, г. Прокопьевск, ул. Жолтовского, 15 

ИНН 4223025119, ОГРН 1034223011052

УСТАНОВИЛ:
При проверке соблюдения требований законодательных и иных правовых актов 

Российской Федерации и санитарного законодательства муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения « Гимназия № 72» выявлены нарушения санитарного 
законодательства:
1.Площадь на одного обучающегося начальных классов не соответствует нормируемым -  
составляет менее 2,5 м. кв., что не соответствует требованиям п.4.9. СанПиН 2.4.2.2821-10.
2. В помещениях лаборантской учебного кабинета физики установлена раковина без 
подводки горячей и холодной воды, что не соответствует п. 4.27.СанПиН 2.4.2.2821-10.
3.Учебная мебели не соответствует росто-возрастным особенностям детей, что не соответствует 
требованиям п. 5.1., п. 5.2. п.5.3.СанПиН 2.4.2.2821-10.
4.Столярная мастерская обрудована верстаками, расставленными 2 ряда перпендикулярно 
светонесущей стены, но так ,что свет падает и слева и с права , что не соответствует п. 5.10 
СанПиН 2.4.2.2821-10.
5.Здание оборудовано системами централизованного отопления и внутриканальной вентиляции. 
В МБОУ «Гимназия №72» отсутствуют ограждения отопительных приборов в учебных кабине
тах: в начальных классах, что не соответствует требованиям п.6.1.СанПиН 2.4.2.2821-10. В раз
девалках спортивного зала, естественная вентиляция не функционирует, что не соответствует 
требованиям п.6.1.СанПиН 2.4.2.2821-10.
6.Учебные помещения обеспечены боковым естественным левосторонним освещением при



глубине учебных помещений 6м, кроме кабинета иностранного язака, где расстоновка 
допускается направление основного светового потока сзади и спериди от обучающихся , что не 
соответствует требованиям п. 7.1.3. СанПиН 2.4.2.2821-10.
7.В соответствии с проведенными лабораторными измерениями искусственного освещения 
филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» городе Киселевске, 
городе Прокопьевске и Прокопьевском районе измерения искусственной освещенности и 
микроклимата проводились 12.10. 2018г. в 11 час.00 мин. в кабинетах № 304, 301, 308, 311,312, 
209,204,102,101, 302, 306, 310, 201, 119( мастерской технологии (мальчики), кабинетах 
начальных классов № 213, 212, 211, 210, 114, 115, спортивном зале, медицинском кабинете по 
адресу: Кемеровская область, г. Прокопьевск, ул. Жолтовского, 15 экспертом-физиком Филиала 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» в городе Киселевске, городе 
Прокопьевске и Прокопьевском районе уровни искусственной освещенности, измеренные в 
кабинетах № 302, 306, 310, 201, 119( мастерской технологии (мальчики) муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 72» по адресу: Кемеровская 
область, г. Прокопьевск, ул. Жолтовского, 15 не соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821- 
10 «Санитарно - эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях» раздел 7, п. 7.2.4. ( измерения составляют от 115 до 290 лк, 
при допустимой 300-500 лк ).
8.Для неисправных, перегоревших люминесцентных энергосберегающих ламп не выделено по
мещение , обеспечивающем хранение ламп, нет контейнера для хранения запаса и перегоревших 
ламп, что не соответствует требованиям п. 7.2.10. СанПиН 2.4.2.2821-10. Договор № 10-05/18-2 
от 10.05.2018г. с ООО «Русский лес» на утилизацию ртутьсодержащих ламп, что соответствует 
требованиям п. 7.2.10. СанПиН 2.4.2.2821-10.
9.Производственный стол для нарезки хлеба имеет покрытие не отвечающее требованиям 
безопасности для материалов, контакрирующих с пищевыми продуктами и не позволяет 
проводить качественнукю влажную обработку, что не соответствует требованиям п.4.5. СанПиН 
2.4.5.2409-08.
-10.В помещении мясо-рыбного цеха поверхность столов деформирована, что не позволяет 
проводить качественную обработку столов дезинфицирующими и моющими средствами, что не 
соответствует требованиям п.4.5. СанПиН 2.4.5.2409-08.
11. Оборудовано две ванны для обработки сырьяв мясо- рыбном цехе, на момент обследования 

отсутствует маркировки на ванне для обработки яйца, что не соответствует требованиям п.4.1. 
СанПиН 2.4.5.2409-08.
12.Оценку качества блюд проводит бракеражная комиссия в составе двух человек - представи
телей администрации образовательного учреждения по органолептическим показателям (пробу 
снимает непосредственно из емкостей, в которых пища готовится), не проводиться по сменно 
органолептическая оценка приготовленных блюд, что не соответствует требованиям п. 14.6. при
ложение 10 СанПиН 2.4.5.2409-08.
13.Условия хранения имеющихся на настоящий момент продуктов не соблюдаются: огурцы 
произведены по маркировочному ярлыку 10.09.2018г срок годности 15 суток со дня 
изготовления, лимоны изготовлены май 2018г срок годности 4 месяца, что не соответствует 
требованиям п. 3.1.1. СанПиН 2.3.2 1324-03., ст.5 п.4 ТРТС 021/2011 « О безопасности пищевой 
прдукции».,6.26. СанПиН СанПиН 2.4.5.2409-08.
14.На момент проверки в холодильнике при Т +8 гр. С. хранится готовый к употреблению 
маринад из свеклы более двух часов, что не соблюдаются сроки реализации холодных закусок, 
что не соответствует требованиям п. 8.25. СанПиН 2.4.5.2409-08.
15.Результаты контроля регистрируются в журнале бракеража скоропортящихся пищевых 
продуктов, поступающих в столовую, в журнале не указывается дата и час фактической 
реализации продукта (масло сливочное) и результат органолептической оценки поступившего 
сырья на пищеблок, что не соответствует требованиям п.14.5. СанПиН 2.4.5.2409-08.
16.В соответствии с заключением эксперта о соответствии проектной и иной документации по 
организации питания, условиям воспитания, обучения и оздоровления в детских и подростковых



организациях на соответствие требованиям санитарного законодательства № 931/003- ОГДиП от 
24.10.2018:

-Для обучающихся 1 классов наиболее трудные предметы проводятся на 2 уроке; 2- 4 
классов - 2-3 уроках.. Для обучающихся 5-9 классов в основном на 2-4 уроках, имеются факты 
проведения «трудных предметов» на первых уроках в 9 классе в понедельник, среду, в 8 классе 
во вторник, в 6 классе в среду, пятницу, на последних уроках в 6 классе в среду, что не соот
ветствует требованиям п. 10.8. СанПиН 2.4.2.2821-10.
17. В помещение для первичной обработки сырых овощей -  одна производственная ванна для 
мытья овощей, раковина для мытья рук, производственный стол,отсутствует смеситель для сме
шивания воды, что не соответствует требованиям п.3.3. СанПиН 2.4.5.2409-08.
18.В обеденном зале вывешено утвержденное руководителем образовательного учреждения 
меню, в котором указываются сведения об объемах блюд и названия кулинарных изделий, но вы
ход мясных блюд шницель п/ф составил для двух возрастов ЮОгр при норме 80гр. Для детей от 
7 до И л. и ЮОгр для детей от 12-18лет, горбуша запеченная в сметанном соусе 100 для для де
тей двух возрастов при норме 100 для детей от 7-11лет и 140гр. Для детей 12-18 в журнале бра
кеража готовой продукции отмечается один возраст, не соответствует что соответствует требо
ваниям п. 6.22. СанПиН 2.4.5.2409-08.
19.В 2018/2019 учебном году не проводится ежемесячный выборочный осмотр: детей в 
соответствии представленному журналу, что не соответствует требованиям п. 11.5 С ан
ПиН 2.4.2.2821-10 «С анитарно-эпидемиологические требования к условиям и организа
ции обучения в общ еобразовательных организациях».
20.В личных медицинских книжках сотрудников учреждения отсуствуют отметки о 
прививках против кори( Ищенко И.В..),против гепатита В (Васильева .С.Петракова Т.П.) 
против АКДС ( Сарычева ю.В., Сироткин Н.И.Даптиева Ю.О.), что не соответствует п. 11.8- 
СанПиН 2.4.2.2821-10 , приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации от 21 
марта 2014 г. № 125н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и 
календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям» и изменениями 
-приказ№370-н от 16.06.2016г.

С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и 
распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний 
(отравлений) и в соответствии с ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 28.12.2008 № 294-ФЗ «О 
защите прав юридически лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», ст. 44, 49, 50 Федерального 
закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», 
Положением о Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека, утв. Постановлением Правительства РФ от 30.06.2004 № 322,

ПРЕДПИСЫВАЕТ:
муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Гимназия № 72»
устранить выявленные нарушения до 20.11.2019г.:

1 .Довести площадь на одного обучающегося в начальной школе до нормируемых не менее 
2.5 м.кв.

2.В раковине лаборантской кабинете физике обеспечить подачу холодной и горячей воды

3.На втором этаже в туалете для девочек и мальчиков обеспечить кабинками с дверями без 
запоров .

4. В помещениях санитарного узла для мальчиков на втором этаже предусмотреть отделку 
помещения позволяющая проводить качественную влажную обработку с применением моющих 
и дез. Средств.

5Обучающихся в начальном звене обеспечить рабочим местом в соответствии с его ростом,:



6.Столярная мастерская установить верстаками перпендикулярно светонесущей стены с 
левостороннем освещением

7. Оборудовать в учебных кабинетах ограждение на отопительных приборов в учебных кабине
тах: в начальных классах

8. В учебном помещении ин. Языка на втором этаже обеспечить боковым естественным 
левосторонним освещением

9. Довести уровни искусственного освещения в кабинетах № 302, 306, 310, 201, 119 
( мастерской технологии (мальчики) муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Гимназия № 72» по адресу: Кемеровская область, г. Прокопьевск, ул. 
Жолтовского, 15 до санитарных нормативов.

10.Для неисправных, перегоревших люминесцентных энергосберегающих ламп выделить поме
щение , обеспечивающем хранение ламп в контейнере для хранения запаса и перегоревших 
ламп,

11.Провести замену производственного стола для нарезки хлеба с покрытием отвечающее 
требованиям безопасности для материалов, контакрирующих с пищевыми продуктами и 
позволяющие проводить качественную влажную обработку

-12. Провести замену в помещении мясо-рыбного цеха производственных столов на 
цельнометаллические

13. Промаркировать ванны для обработки яйца,

14. Проводить оценку качества блюд бракеражной комиссией в составе не менее трех человек 
по органолептическим показателям и фиксировать в журнале бракераже готовой продукции по 
сменно органолептическая оценка приготовленных блюд,

15.Соблюдать условия хранения и сроки годности в соответствии условиями установленными 
производителем на маркировочных ярлыках

16. Соблюдать условия реализации холодных закусок в соответствии с п. 8.25. СанПиН 
2.4.5.2409-08.

17. Проводить результаты контроля и регистрировать в журнале бракеража скоропортящихся 
пищевых продуктов, поступающих в столовую, в журнале указывать дата и час фактической 
реализации продукта и результат органолептической оценки поступившего сырья на пищеблок,

18. В помещение для первичной обработки сырых овощей производственную ванну для мытья 
овощей оборудовать смесителе для смешивания горячей и холодной воды

19.В обеденном зале вывешено утвержденное руководителем образовательного учреждения 
меню, в котором указываются сведения об объемах блюд и названия кулинарных изделий, но вы
ход мясных блюд шницель п/ф составил для двух возрастов ЮОгр при норме 80гр. Для детей от 
7 до 11 л. и ЮОгр для детей от 12-18лет, горбуша запеченная в сметанном соусе 100 для детей 
двух возрастов при норме 100 для детей от 7-11лет и 140гр. Для детей 12-18 в журнале бракера
жа готовой продукции отмечается один возраст, не соответствует что соответствует требовани
ям п. 6.22. СанПиН 2.4.5.2409-08.



20 .Проводить еж емесячный выборочный осмотр: детей в соответствии требованием п. 
11.5 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общ еобразовательных организациях».
21. Проставить в полном объеме личные медицинские книжки( сертификаты по

кори( Ищенко И.В..),против гепатита В (Васильева .С.Петракова Т.П.),против АКДС 
( С арычева ю .В ., С ироткин Н .И .Д ап ти ева  Ю .О.).
Ответственность за выполнение предписания возложить на юридическое лицо муниципальное 
бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 72»

Информацию об исполнении предписания с приложением документов, подтверждающих 
устранение нарушений необходимо представить в срок до 20.11.2019г, должностному лицу 
Кудрявцева Наталья Николаевна —  ведущему специалисту-эксперту Территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области в городе Киселевске, городе 
Прокопьевске и Прокопьевском районе, по адресу: г. Прокопьевск, ул. Подольская, 19, каб. 17

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 или дисквалификацию на 
срок до трех лет; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.
Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим 
законодательством.

профилактическим привикам) сотрудников учреждения отметки о прививках против

Ведущий специалист-эксперт Кудрявцева Н.Н. 
(Ф.И.О.)подпись

Расписка в получении предписания:
Предписание от « £Г/ » УУ________ 2018 г.____  № У  З У
получил « У /______ 2018 г.____получил

Подпись законного представителя юридического лица 
(индивидуального предпринимателя, должностного лица)

(подпись)
Предписание выслано по адресу:

(Ф.И.О.)

нсх. № от « » 2018 г.


