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

человека по Краснодарскому краю 
Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю в Лабинском, Курганинском и
Мостовском районах

ПРЕДПИСАНИЕ № 389 п-22-2015 
должностного лица, уполномоченного осуществлять 

государственный санитарно-эпидемиологический надзор 
и государственный контроль в сфере защиты прав потребителей

13 октября 2015г. г. Лабинск

При проверке на основании: плана работы на 2015г. МБОУ СОМ  №31 н. Светлая Заря, д.
Светлая Заря, ул. Центральная, 80
выявлены нарушения санитарного законодательства:
ст.стЛ7, 28 Федерального Закона №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения» от 30.03.1999г.;
СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к  условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях" п.н. 3.8, 8.1, 4.29, 7.2.9, 7.2.2, 
7.2.6, 4.29,6.8,10.8, приложение №3, 4.23,11.7,11.8
СанПиН 2.4.5.2409-08 "Санитарно-эпидемиологические требования к  организации питания 
обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 
профессионального образования" п.п. 4.12, 4.5, 8.14,14.6, 6.9, 6.22,14.9,14.12,13.9 
СП 1.1,1058-01 "Организация и проведение производственного контроля за соблюдением 
санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) 
мероприятий" п.2.1

-п.3.8 СанПиН 2,4.2.2821-10, ст.28 ФЗ №52-ФЗ от 30.03.1999г. - асфальтовое покрытие на 
территории частично с нарушенной целостностью, местами с выбоинами, подлежит ремонту;
-п.8.1 СанПиН 2.4.2.2821-10, ст.28 ФЗ №52-ФЗ от 30.03.1999г - не созданы условия для мытья 
рук в учебном помещении 2 класса на 2-ом этаже;
-п.4.29 СанПиН 2.4,2.2821-10, ст.28 ФЗ №52-ФЗ от 30.03.1999г. - полы в надворных туалетах
частично с выбоинами, требуют проведения капитального ремонта;
-п.7.2.9 СанПиН 2.4.2.2821-10, ст.28 ФЗ №52-ФЗ от 30,03.1999г. - на момент проверки в 
отдельных учебных кабинетах (русский язык, комбинированная мастерская) имеются 
перегоревшие лампы, смена перегоревших ламп своевременно не проведена;
-п.7.2.2 СанПиН 2.4.2.2821-10, ст.28 ФЗ №52-ФЗ от 30.03.1999г. - в игровой комнате на 1-ом 
этаже люминесцентные лампы с защитной осветительной арматурой старого образца, подлежат 
замене;
-п.7.2.6 СанПиН 2,4,2.2821-10, ст,28 ФЗ №52-ФЗ от 30.03.1999г. - классная доска в 
комбинированной мастерской не оборудована софитом;
-п.4.29 СанП нй 2.4.2.2821-10, ст.28 ФЗ №52-ФЗ от 30.03.1999г. - пол в лаборанской химии
требует ремонта;
-п.6.8 СанПиН 2.4.2.2821-10, ст. 28 ФЗ №52-ФЗ от 30.03.1999г. - деревянные оконные рамы в 
рекреациях, в спортивном зале, в отдельных учебных кабинетах старые, ветхие, требуют замены, 
затруднено проветривание;
-п. 10.8, приложение №3 СанПиН 2.4.2.2821-10, ст.28 ФЗ №52-ФЗ от 30.03,1999г.- школьное 
расписание составлено частично без учета санитарно-гигиенических требований: имеет место 
проведение таких предметов как математика, физкультура первыми уроками, допускается 
проведение трудных предметов (математика, английский язык) в отдельные дни последними 
уроками;
-п. 8,1 СанПиН 2.4.2.2821-10, ст.28 ФЗ №52-ФЗ от 30.03.1999г - на момент проверки подача 
горячей и холодной проточной воды не отрегулирована, вода подается с перебоями;
-п. 4.23 СанПиН 2.4.2.2821-10, ст.28 ФЗ №52-ФЗ от 30.03.1999г. - допускается использование в 
медицинском кабинете стульев с мягкой обивкой;



-п. 11.7 СанПиН 2.4.2.2821-10, ст.28 ФЗ №52-ФЗ от 30.03.1999г - листки «здоровья» на момент
проверки заполнены в ряде классных журналов некачественно: не содержат сведений о 
рекомендуемом размере учебной мебели;
-п. 4.12 СанПиН 2.4.5.2409-08, ст.17 ФЗ №52-ФЗ от 30.03.1999г - на момент проверки отдельные 
разделочные доски не отвечают санитарно-гигиеническим требованиям: имеют трещины (доска 
для вареных кур, доска для сливочного масла);
-п. 4.5 СанПиН 2.4.5.2409-08, ст.17 ФЗ №52-ФЗ от 30.03.1999г - имеет место использование
разделочного стола для овощей вареных с нарушенной целостностью гигиенического покрытия;
-п. 8.14 СанПиН 2.4.5.2409-08, ст.17 ФЗ №52-ФЗ от 30.03.1999г - правила по обработке яиц не 
выполняются, разрешенные дезинфицирующие средства для обработки яиц отсутствуют;
-п. 14.6 СанПиН 2.4.5.24Й9-08, ст.17 ФЗ №52-ФЗ от 30.03.1999г. - оценка качества блюд 
проводится бракеражной комиссией в составе менее 3-х человек;
-п.п.6.9, 6.22 СанПиН 2.4.5.2409-08, ст.17 ФЗ №52-ФЗ от 30.03.1999г. - меню - раскладка
составляется ежедневно без учета возраста обучающихся, питание осуществляется по общему 
меню, фактическое меню в отдельные дни не соответствует утвержденному примерному' меню: 
масса порций мясных, рыбных, творожных блюд ниже рекомендуемой для возраста обучающихся 
(11-17 лет);
-п. 14.9 СанПиН 2.4.5.2409-08, ст.17 ФЗ №52-ФЗ от 30.03.1999г. - контроль за качеством питания 
учащихся с анализом питания не проводится, ведомость контроля за питанием не ведется;
-п. 14.12 СанПиН 2.4.5.2409-08, и.2.1 СП 1.1. 1058-01, ст.17 ФЗ №52-ФЗ от 30.03.1999г. - 
производственный контроль в столовой МБОУ СОШ №31 п. Светлая Заря не проводится;
-п. 11.8 СанНиН 2.4.2.2821-10, ст.28 ФЗ №52-ФЗ от 30.03.1999г. - имеет место допуск к работе 
лиц, не прошедших гигиеническую курсовую подготовку (Матвеева Т.А., Матвеева Т.Н.);
-п. 13.9 СанПиН 2.4.5.2409-08, ст.17 ФЗ №52-ФЗ от 30.03.1999г. - работники пищеблока 
допущены к работе без вакцинации против дизентерии.

Предписываю:
Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению средней 
общеобразовательной школе №31 п. Светлая Зара,
расположенной по адресу: Курганинский район, п. Светлая Заря, ул. Центральная, 80
1. Устранить нарушения санитарного законодательства:
Нарушение

V 1. п.п.7.2.9, 7.2.6, 10.8, приложение №3, 4.23, 11.7, 11.8 СанПиН 2.4,2,2821-10 "Санитарно- 
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях", ст.28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ "О 
санитарно-эпидемиологическом благополу чии населения"

Срок до 20.12.2015г.
2.п.п. 4.12, 8.14, 14.6, 14.9, 13.9 СанПиН 2.4.5.2409-08 "Санитарно-эпидемиологические 
требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, 
учреждениях начального и среднего профессионального образования"; ст. 17 Федерального 
закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ "О  санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения"

Срок до 20,12.2015г.
3.п.п. 8Л,  4.29, 7.2.2, 4.29, 6.8 СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические 
требования к  условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях", ст. 
28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения"

Срок до 01.09.201 бгУ
4.п.п.4.5, 6.9, 6.22, 14.12 СанПиН 2.4.5.2409-08 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях 
начального и среднего профессионального образования"; п.2.1 СП 1.1.1058-01 "Организация 
и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил я 
выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий", ст. 17 
Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения"

Срок до 01.09.2016г. V
5.п.п.3.8, 6.8 (замена окон в полном объеме) СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно- 
эпидемиологические требования к  условиям и организации обучения в



общеобразовательных учреждениях", ет. 28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ 
"О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения"

Срок до 01.09.2017г.

Ответственным за выполнение предписания является: МБОУ СОШ №31, директор МБОУ 
C 0H I №31 п. Светлая Заря
2.0  выполнении предписания информировать территориальный отдел по адресу: г. Лабинск, ул. 
Пирогова, 5 в срок до 25.12.2015г., 05.09.2016г., 05.09.2017г.

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим 
законодательством.
В случае невыполнения предписания в указанные сроки к Вам будут применены меры 
административного взыскания в соответствии со ст. 19.5 КоАП РФ.

Главный специалист-экенерт ТОУ 
Роспотребнадзора но Краснодарскому 
краю в Лабинском, Курганинском и
Мостовском районах Чернова В.В.
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