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

Зиминском районе, городе Саянске

Предписание Ng 04 /002380

должностного л и ца, упол номочен ного оGуществлять
государственный Gанитарно-эпидемиологический надзор

к28> сентября 2018 г. г.Зима. чл.КоммуниqтцчЕ9цад-дД

Юрьевна
( должность) (фамилия, инициалы должностного лица)

при обследовании объекта М

начальник территориi}льного отдела Управления Роспотребнадзора по Иркутской об;lасти в

городе Зиме и^ Зиминском районе, .ород" Саянске Крайнева Татьяна Дндреевна; ведуций

специалиСт-эксперТ территорИаJIьногО отдела УправленИя РоспотРебнадзора по Иркутской

области в городе ЗимЬ и Зиминском районе, городе Саянске Минаева Татьяна Андреевна;

ведущий специаJIист-эксперт территориаJIьного отдела Управления Роспотребнадзора по

Иркутской области * ,.ород" Зиме и З"r"п.оо* районе, городе Саянске Савченко Наталья

пальное

общеобразовательная школа Nq 2)

расположенного по адресу: И

руководитель Ми
при рассмотрении представленных документов: акт

Rале
иятии юJS04

(наименование)

от2 г. Устав МОУ СОШ Ng2,_ JEg q50 .20l8

ипа
ытании 1 8г.

ностя
во

п

;rт -Люкс>.

4.57о РаСТВор длЯ дезинфекЦии инструМентоВ мед, назначения,
(перечислить рассмотренные документы)

выявлены нарушения санитарного законодательства ст. 11, ст-24 ч.1 ст.28 ч.1, ст,29 ч,1 ч,3

Федерапъного закона от 30:03.1999г. Nq 52- ФЗ ко санитарно- эпидемиологическом

благополучии населения>), а также пуIiктов СанПиН 2.4.2.2821-]110 <Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обуrения в общеобразовательных

учреждениях), СанfiиН 2.4.5.2409-о8 <Санитарно-эпидемиологические требования к

организации питания обучающихся в обIцеобразовательных учреждениях, у{};еждениях

начаJIьного и среднего профессионаJIьного образования>>:

05.09.2018г. 13час. 50мин,- 14час. 30мин,

1. отмечаются многолетние накрасы на поверхности оконных блоков и рам в кабинете приема

и прививочном кабинете, имеются трещины покраски на поверхности оконных рам, что

препятствует проведению качественной влажной уборки и дезинфекции, не производится

незамедлительное устранение текущих дефектов отделки, что является нарушением п,4,2,,

11.14. Главы I СанПин 2.1.3.2630-10 кСанитарно- эпидемиологические тре'сования к

организациям, осуществляющим медицинскую деятельность), п.4.З0. СанПин 2-4.2821,10,

2. Не обеспечено проведение ежегодной туберкулинодиагностики (внутрикожная

аллергическая проба с туберкулином) всем учащимся МоУ _соШ Ns2 в целях раннего

выявления туберкулеза у детей, что является нарушением oT.l 1, ст.29 ч.l ч.3 Федерального

закона от зо.Ьз.tggqг. Nb 52-ФЗ кО санитарно* эпидемиологическом благополучии

населения>, п.5.1. сп 3. 1 .2.3114-13 кПрофилактика туберкулеза>.

3. Не обеспечено на долх(ном уровне проведение санитарно- просветительнои раOоты,

гигиенического воспитания и обучения с обучающимися, родителями в целях ]Iовышения

санитарной культуры населения, профилактики инфекционных бо,llезней в МоУ Средняя

общеобразовательная школа Ns2: в период проведения прививочной кампании против гриппа

списочный состав обучающихся МоУ соШ Ns2 составлял 885 человек, прI,1вито против гриппа
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480 человек (54,2Yо от подлежащих), медицинских 0тводов - 8 (0,9%), офорп.lлено отказов от
иммунизации детей у З9'| человек, что составляет 44,8Уо от количества подлежащих
иммунизации (885) и свидетельствует о недостаточной санитарно- просветительной работе,
гигиенического воспитания и обучения с родителями в целях повышения санитарной культуры
населения, профилактики инфекционных болезнеЙ, в т.ч. по профилактике гриппа_ в МОУ СОШ
NЬ2, где в 2016 году было зарегистрировано З62 случая инфекционной заболеваемости острыми
респираторными вирусньши инфекциями, ь 201r'| году- 286 случаев, за б месяцев 2018 года
зарегистрировано 165 случаев инфекционной заболеваемости острыми респираторными
вирусными инфекциями среди учащихся, что создает угрозу возникновения и распространения
массовых инфекционных и неинфекционных заболеваниЙ (отравлениЙ) среди обучающихся
МОУ Средняя общеобразовательная школа NЬ2, охват прививками против гриппа в группе риска
ниже регламентированньlх 75О/о и составил 54,2Уо, что является нарушением п.6.1., п.8.1., п.8.4.
СП З.llЗ.2.З146- 13 <Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных
болезней>>, п.8.З., п.11.2., п.1 1 .4., п.l З.1. СП 3.1.2.31 l7-1З <Профилактика гриппa>).

4. Не обеспечено достаточное количество расходных материалов в период эпидсмического
сезона по заболеваемости гриппом и ОРВИ, так, на момент tlроверки 03.09.2018г. в
медицин{,ком кабинете в наличии 45 термометров, 20 шпателеЙ, гри списочном составе
школы 885 человек, что является нарушением п.4.1. Постан,lвления Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации А. Ю. Поповой от 25.06.2018г.

07.09.2018г. с 10 час. 00мин. до 12 час. 50 мин.

5. Отсутствует санитарно-эпидемиологическое заключение в соответствии с учетом
отчужденноЙ территории в 1075 кв.м, согласно представленным документам была изъята
территория, в ранее выданных санитарно-эпидемиологических заключениях от
18.07.2005г., 08.10.2010г. площадь земельного участка составляла 20894,49 кв.м., что
является нарушением ст. 40 Федера"тьного закона от 30.03.1999г. JЮ 52- ФЗ (О
санитарно- эfIидемиологическом благополучии населения).

6. Отмечается нарушение целостности отделки поверхности подоконников, оконных рам, не
обеспечена гладкая поверхность, имеются многолетние накрасы в обеденном зале МОУ
СОШ Jф 2, что не обеспечивает проведение качественной ежедневной влажной уборки
ежемесячн},ю, генеральную уборку и содержание их в чистоте, что является нарушением п.
1.4, п. 4.28, п. 72.З, п. 12.6 СаНПиН 2.4.2.2821 -|0.

7. Не обеспечено количество учаtцихся в классах МОУ кСОШ JЪ 2) исходя из расчета
соблюдения нормы площади не менее 2,5 м, на одного обучающегося: так,

- в кабинете Ns 10 начаJIьного класса 1 (А)) площадь на l учащегося составляет 2,З кв.м (площадь
класса 56,3 кв. м, количество учащихся составляет 24 человека);
- в кабинете J\Гр 11 начального класса 1 (Б> площадь на 1 учаrдегося составляет 2,4 кв.м
класса 5З,2 кь. м, количество учащихся составляет22 человека);
- в кабинете ]ф 13 начального класса 1 (BD площадь на 1 учащегося составляет 2,4 кв.м

(площадь

(площадь
класса 5б,7 кв. м, количество учащихся составляет23 человека);
- в кабинете J\b 29 начального класса 2 <<А>>,3 (А) площадь на 1 учащегося составляет 2,1 кв.м
(площадь класса 5б,6 кв. м, количество учащихся составляет2а- 25 человек,З а- 27 человек);
- в кабинете Лs 30 начального класса 2 <<Б>>,3 (Б) площадь на 1 учащегося составляет 2,0 кв.м
(площадь кJIасса 53,2 кв. м, количество учащихся составляет 2б - 24 человек, 3 б - 27 человек);
- в кабинете Jф З1 начального класса 2 (<В),3 (ts) площадь на i учащегося составляет 2,1 кв.м
(плоrцадь класса 54,5 кв. м, количестВо учащихся составляет2ь * 24 человек, 3 в - 2б человек);
- в кабинете Ns 7 площадь на 1 учащегося l а,2а,2б,2ь,За,Зб,Зв,4а,4б,4в,5а,5б, 5в, 5г,6а,6б,
бв, бг, 7а, 7 б, 8 б, 8г классов составляет от 2.0 кв.м. до 2,4 кв.м. (п.пощадh класса 58,З кв. м,
количество учащихся от 24 до 27 человек);
- в кабинете Ns 28 площадь на l учащегося7а,7б,9а,9в, 10а, 1la классов составляет от2.2 кв.м. до
2,4 кв.м. (площадь класса 54,6 кв, м, количество учащихся от 2З до 26 человек);
- в кабинете Nq 27 площадь на 1 учащегося 5а, 5б, 5в, 5г, ба, бб, бв, бг, 7а,7 6, 8а,8 б, 8в, 8г, 9а, 9в
классов составляет от 2.1 кв,м. до 2,4 кв.м. (площадь класса 54,8 кв. м9 количество уL]ащi{хся от 23

до 25 человек);



- в кабинете N9 26 площадь на 1 учащегося 7а, 7б, 8 б, 8г классов составляет 2,4 кв,м, (площадь

класса 58,1 кв. м, количество учащихся 24 человека);

- u кабинете лъ 65 площадь на 1 учашдегося 5а, 5б, 5в, 5г, ба,6б,6в,7а,76,8 б, 8г, классов

составляет 2,3 кв.м. (площадь класса j8,3 nu. м, количество учаUiих ся от 24,человек до 26 чел,);

- в кабинете Nъ 66 площадь на l учацегося 5а, 5б, 5в, 5г, ба, бб, бь,6 r,7а,76,'7в,8а, 8 б, 8г

классов составляет от 2,1 кв.м. до 2,4 кв.м. (площадь класса 54,б кв. м, количество учащихся

составляет 24, 25 чел.);

- в кабинете J\ф б7 плошдадь на 1 уrащегося 8 б, 8в, 8г, 10 а, l 1а классов составляет от 2,1 кв,м, до

2,3 кв.м. (плошtадь класса 55,0 кв. м, количество учащихся составляет 22 - 26 чел,);

- в кабинете ЛЪ 61 площадь на 1 учащегося 5а, 5б, 5в, 5г, ба, бб,6ь,6 г,7а,7б,iв,8 б, 8г, 9в, 10а,

1la классов составляет2,З кв.м. (площадь класса 57,4 кв. м, количество учащихся составляет 24,25

чел.);
- в кабинете Ns 62 площадь на 1 учащегося 5а,5б,5в,5г, ба,6iб, бв, б г, 7а,7б,'7в,8б, 8г,9в, 10а,

1la классов составляет от 2,4 кв.м до 2,3 кв.м. (площадь класса 52,2 кв. м., количество учащихся

составляет 2З- 26 чел.);

- в кабинете }Гq 55 плошtадь на 1 учащегося 5а,5б,5в,5г, ба,66,6в,6 г, 7а,7б,7ь,'l l-,8 С,8г,9а,9б,

10а, 11а классов составляет 2,1 кв.м. (площадь класса 5З,2 кь- м, количество учащихся составляет

24,25 чел.), что является нарушением п. 4.9, п. 10.1 п. 13.1 СанПиН 2-4.2-2821_10 <Санитарно-

эпидемиологичоские требования к условиям и организации обучения в обlцеобразовательных

организациях>>, СанПин 2.4.2.2883-11 кИзменения Nq 1 к СанПиН 2-4.2-282]r,10; кИзменения Ns 2 от

tз.о+.zоt+ г. к СанПин2.4.2.2821-10)., <<Изменения J\b З от 24 ноября 2015 года).

8. Имеются дефекты полов в учебных помецениях: имеются заплаты в линолеумном покрытии

пола в каб. Nр 14, JФ 65, }lЪ 62, кабинете информатики, логопедическоtчl кабинете; в

обеденном зале полы с дефектами в виде механических повреждений И Мriогочисленных

выбоин, трещин; в спортивном зале возле стены сняты доски, не закреплены, проходит

труба, в связи, с чем имеется огромная щель, в которой отмечается большое скопление пыли,

мусора, что не обеопечивает проведение качественной ежедневной влажной уборки,

ежемесячной и генеральной уборки и содержание их в чистоте, что является нарушением

п.1.4, п.4.29, п. li.з, 72,6, п.tЗ.l СанПин 2.4.2.2821-]i0, ст.11., ст.24, ст.28., ст.29.

Федерального закона от 30.03.1999г. }rГs 52- ФЗ кО санитарно- эпидемиоЛогическоМ

благополучии населения).
9. Не обеспечена своевременная замена поврежденных стекол в учебноМ помещениИ в кабинете

Jý 11, что является нарушением п.6.10 СанПин 2.4.2.2821-1a.

10. Не обеспечено обследование технического состояния вентиляции специализированными

организациями, которое проводится через 2 года после ввода здания в эксплуатацию, в

дальнейшем - не реже 1 раза в 10 лет. Не обеспечено обследование технического состояния

вентиляции с осуществлением инструментальных измерений объёмов вытяжки воздуха,

сведения об инструментальных измерениях не представлены, что является нарушением п,-1,4

п.6.1 п.i3.1 СанПин 2.4.2.2821-10 <Санитарно* эпидемиологические требования к условиям и

организации обучения в общеобразовательных учреждениях), СанПин 2-4.2-288з,11

<<Изменения Ns1 к СанПин 2,4.2821-10; <Изменения ЛЪ 2 от. к СанпиН 2.4-282|-10>>.

l 1. Не имеют унитазы ручек сливных бачков в туалете мальчиков..на 2-ом этаже , в туалете

мальчиков и девочек на 3-ем этаже, что не обеспечивает качественного ежедневного

обеззараживания, помывки их теплой водой с мылом или иным моющим средством, что

является нарушением ст.1\., ст.24, ст,28., ст.29. Федерального закона от З0.03.1999г. NЪ 52-

ФЗ (о санитарно- эпидемиологическом благополучии населения>, п. 4.25, п. 12.8, п,lЗ,l

СанПин z.ц.i.zBzt-to <Санитарно_ эпидемиологические требования к условиям и

организации обучения в общеобразовательных учреждениях>.
12. Используется ученическая мебель (стулья, столы) с деформированной поверхностью,

сколами и трещинами в кабинете Nb З1, каб. Ns 26, N9 27, что не обеспечивает проведение

качественной ежедневной влажной уборки ежемесячную, генеральную уборку и содержание

их в чистоте, что создает угрозу возникновения и распроСтранениЯ инфекционныХ

заболеваний и массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) среди обучающихся и

персонала моУ (СоШ N 2> и является нарушением, п. 5.2, п.12.З, п. 12.6 СанПиН

2,4.2.2821-10, ст. 11, ст. 28, ст.29 Федерального закона от 30.0З.1999г. Jф 52- ФЗ (о
санитарно- эпидемиологическом благополучии населения>.
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l3. Отсутствует на классной доске в кабинете Nр 11, Jrlb 26, Ns 27 лоток для задеряания меловой
пыли, хранения мела, тряпки, леЁ)4tателя /(ля чертежнь]х принадлежностей, что является
нарушением п. 1 .4, п.5.7 СанПин 2.4.2.2821-10.

l 4. Не оборулован специальный софит для освещения классной доски в кабинетах Nч 1 0, 1 l,
27,31,46,48, 58, 66,62, что является нарушением п.1 .4, л.7.2,6, п. 13.1 СанПин 2.4.2.2821-10.

l 5. Используется столовая мебель (скамейки) в обеденном зале с нарушенной целостькJ,
сколами, трещинами, что не позволяет проводить их качественную обработку с применением
моющих и дезинфицирующl,тх средств, что является нарушением п. 1.3, п. 4.4 СанПиН
2.4.5.2409-08 <Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания
обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего
профессионального образования>.

16. Не обеспечена директором МОУ СОШ NЪ 2 полнота охвата обучающихся горячим питанием,
всего питается 8l2 человек из 875 обучающихся, т.е. 90,2 ()/о, что является нарушением п.
1 .3, п. 14. 1 СанПиН 2.4,5.24а9-08 кСанитарно-эпидемиологические требования к
организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях
начального и среднего профессионаJIьного образования>>.

17. По результатам лабораторных исследований дезинфицируюuiих растворов, установлено, что
не соответствуют, требованиям проба NЪ 2898 <Триосепт- Люкс, 0,5Оh раствор)
дезинфицируюillее средство <Триосепт- Люкс>> 0,5ОЙ раствор для дезинфекции инструментов
мед. назначения Инструкции 2109 от 28.12.2009г. <Инструкция по применению
дезинфицирутощего средства с моющим эффектом кТриосепт- Люкс>> (ООО (НПО
СпецСиентез>>, Россия)>: концентрация активно- действуюшдего вещества составляет 0,82О/о+
0,08Оlо, ПРИ ВеЛИЧИНе ДОПУСТИМОГО УРОВНЯ 0,ЗЗ5О^ 0,065 Уо, что может снизить
эффективность противоэпидемических мероприятий, направленных на предупреждение
возникновения очагов инфекционных и паразитарных болезней, о чем свидетельствуют
протокол лабораторных испытаний ЛЪ 2898, от 07.09.2018г., что является нарушением п. 12.3
СанПиН 2.4.2.2821-10, п.З.6.3, п.4.3.9 СП 3.5.1З78- 0З кСанитарно- эпидемиоJIогические
требования к организации и осуществлению дезинфекционной .щоятоJrьностю); ст. 1 1, ст. 28,
ст. 29 ч.1, ч.3 Федерального закона от 30.03.1999г. Jф 52- ФЗ (О санитарно-
эпидемиологическом благололучии населения)).

l8. Не обеспечено соответствие учебной мебели в кабинетах росто- возрастным особенностям
обучающихся в них детей, не обеспечен каждый обl,чающийся рабочим местом (за партой
или столом) в соответствии с его ростом, что подтверждено закJIючением о не соответствии
параметров мебели росто- возрастным особенностям детей NЪ 50И101ll от 10.09.2018г:
измерения параметров мебели 07.09.2018г. с 10 час.25 мин. до lЗ час.00 мин. в 1 точке из
3 не соответствуют требованиям санитарных правил, а именно: - в кабинет,е Ns 46 (биология-
присутствует 5 б класс, рост учащихся от 1370 до 1б70 мм.) отсутствует группа мебели JS 3
для учащихся группы роста 1300-1450 мм, отсутстtsует группа мебели NЬ 4 для )/чащихся
группы роста 1450-1б00 мм, отсутствует группа мебели Nч 5 для учащихся группы роста
lб00-1750 мм установлена группа мебели с высотой нал, полом крышки стола обраrценного к
сидящему измеренная 760 мм, при норме 580,640 мм., 700 мм.; высота над полом переднего
края сиденья измеренная 460 мм, при норме 340, З80 мм, 420, что,является нар}шеr]ием п.1.4,
п. 5.1, п. 5.3 таблица 1, п. 13.1 СанПин 2.4.2.2821-10, ст.1|., ст.24, ст.28., ст.29. Федерального
закона от 30.03.1999г. Ns 52- ФЗ (О санитарно- эпидемиологIrческом благополучии
населения)).

19. Отмечается неудовлетворительное санитарl]ое состояние помещения для персонала на 1

этаже, помещение загрязнено, требуется побелка потолка, на потолке следы подтеков,
требуется покраска окна, масленое его покрытие с нарушенноЙ целостью, что препятствует
проведению качественной уборки помещения влажным способом, что является нарушением
п.72.З, п. 12.6 СанПиН 2.4.2.2821-10, ст.11., ст.24, ст.28., ст.29. Федералыtого закона от
З0.0З.l999г. }{Ъ 52- ФЗ кО санитарно- эпидемиологическом благополучии населения).

С целью устранения вьuIвленньIх нарушений, ттредупреждения возникновения и
распространения инфекционньrх заболеваниЙ. массовых неинфекционньD( заболеваниЙ
(отравлений) людей предлагаю:

4



J\ъ

пlп
мероприятия по устранен ию выявленных нарушении Срок исполнения

гI
Ё
l

!j
l
i10.08.2019Усrралит" многоJIетние накрасы на поверхности оконных блоков и

рам В кабинете приема и прививочном кабинете, оконньж рам, с

цaпua обеспечения качествеЕной влажной уборки и дезинфекции, в

соответствии с требованиями п.4.2,, 11.14. Главы I СанПиН

2.т.з.2бз0-10 кСанитарно_ эпидемиоJIогические требования к

организациям, осуществляющим медициIrскую деятельность)),

п.4.30. СанПиН 2,4.282I- |0.
01.1 1.2018обе"rrе.r"т" rrроведение ежегодной туберкулинодиагностики

(внутрикожЕаlI аJIлергическzш проба с туберкулином) всем учащимся
мdу сош ]ф 2 в целях раннего вьuIвления туберкулеза у детей, в

соответствии с требованиями ст.11, ст.29 ч,1 ч,3 Федерального

закона от 30.0З.1999г. Ns 52-ФЗ ко санитарно- эпидемиоJIогическом

благополучии населенияD, п.5.1. сп 3.1 .2.з||4,|З <Профилактика

обеспечить на должном уровне tIроведение санитарно-

просветителъной работы, гигиенического восIIитания и обуT ения с

обучuощ"мися, родителями в целях IIовышения санитарной

культуры насеJlения, профилактики инфекционных болезней в моУ

Средняя общеобразовательнаJ{ шкоJIа ]ф2: в соответствии с

требованиями п.6.1., п.8.1., п.8.4. сп з.|13.2.з146- 13 <обшие

требования по профилактике инфекционньтх и паразитарных

бЪлезней>, п.8.З., п.11.2., п.11.4., п.lз.1. сп з.1,2.з117-1з
((l lпоФилактика

03.10.2018

01.1 1.2018обеспечить достаточное количество расходньш материirлов в период

эшидемического сезона по заболеваемости грипшом и орви, в

медицинском кабинете (термометров, шпателей) моУ соШ Np 2 в

соответствии с требованиями п.4.1. Постановления Главного

государствеЕного санитарного врача Российской Федерачии д. Ю.

Поповой от 25.06.2018г. JфЗ8.

Получить саrIитарно-эпидемиологическое заключение с учетом
отчужденной территории, в соответствии с требованиями ст. 40

Федерального закона от 30.0З.l999г. J\Ф 52, ФЗ (О санитарно-

эпидемиологическом б ии населения)).

20.05.2019

10.08.2019Устранить Еаруше}Iие целостЕости отдепки поверхности

подоконников, оконных Р&м, многолетних накрасов окон в

обеденном зале МоУ соШ NЪ 2, обеспечить их гладкlто поверхность

и усповиЯ для провеДения качеСтвенной ежедневной влажной уборки
ежемесячЕой, генеральной уборки и содержание их в чистоте, в

соответств"" 
",р"бованиями 

тl, 1.4,п.4"28,п. I2.З,п. 12.6 СаНПиН,

2.4.2.2821-t0.
обесrrечить количество )п{ащихся в классах моУ (СоШ N9 2)

исходя из расчета соблюдения нормы площади не менее 2,5 м. на

одного обуrаюшдегося в соответствии с требованиями п. 4.9, п. 10.1

п. 13.1 СанПиН 2.4.2.2821-|0 кСанитарно-эIIидемиологические
требования к условиям и организации обуrения в

общеобразовательных организациях), СанПин 2.4.2.288з-]lI

<ИзменЬния Ns 1 к СанПиН 2.4.2.2821-10; кИзменения J\Ъ 2 от

1з.04.20:14 г. к СанПиН 2.4.2.2821-10)., кИзменения Ns з от 24

ноября 2015 года>.
10.08.2019Устранить дофекты IIоJIового покрытия, множественные заплаты в

каб. Ns 14, Ns 65, Jф 62, кабинете информатики, логопедическом

кабинете; в обеденном зате полы с дефект



IIовреждеЕий и многоIмсленньIх выбоин, трещин; в спортивном зале
возле стены закрегIить снятые доски, обеспечить условия дJш
проведения качественной ежедневной влажной уборки, ежемесячной
и генерirльной уборки и содержание их в чистоте, в соответствии с
требованиями п.1 .4, п.4.29, п. |2.З, 12.6, п.lЗ.1 СанПин 2.4.2.282|-
10, cT.l!., ст.24, ст.28., ст.29. Федерального закона от 30.0З.1999г. JФ
52- ФЗ (О санитарно- этrидемиологическом благополуrии
населения))

9- Обеспечить немедленную замену стекол с треIцинами в кабинете Ns
11 в соответствии с требованиями п.6.10 СанПин 2.4.2.282l'-10.

01.1 1.2018

10 Произвести ремонт и задействовать вентиJu{цию в здании МОУ
СОШ Ns 2. Обеспечить обследование технического состояния
вентиJIJIции сшециfu,Iизированными организациями, которое
проводится через 2 года после ввода здания в эксплуатацию, в

дальнейшем - не реже 1 раза в 10 лет. Обеспечить обследование
технического состояния вентиляции с осуществлением
инструментаJIьнъIх измерений объёмов вытяжки воздfха, в
соответствии с требованиями п.1.4 п.6.1 п.13.1 СанПин 2.4.2.282I-
10 кСанитарно- эпидемиологические требования к условиям и
организации обуrения в общеобразовательньIх учреждениях).
СанПиН 2.4.2.288З-|| <<Изменения }lЪ1 к СанПиН 2.4.282|-|0;
<<Изменения Jrгq 2 от. к СанПиН2.4.2821-10>>.

08.04 2019

l1 Обеспечить на унитазах руiки сливньIх бачков в туалете мiulьчиков
на 2-ом этаже, в туаJIете мальчиков и девочек на 3-ем этаже,
обеспечить их качественIIое ежедневное обеззараживание, помывку
их теплой водой с мылом ихи иным моющим средством, в
соответствии с требованиями ст.11., ст.24, ст.28., ст.29,
Федера_rrьного закона от 30.03.1999г. NЬ 52- ФЗ (О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения), п. 4.25, п. |2.8,
п.13.1 СанПин 2.4.2.2821-la <<Санитарно- эпидемиологические
требования к условиям и организации обуrения в
общеобразовательньж уIреждениях>>.

01 .1 1 .2018

|2. Заменить ученическую мебель (стулья, столы) с деформирова:лной
поверхностью, скол.ll\4и и трещинами в кабинете J\Ъ З1, каб, Ns 26, J\Ъ

27, обеспечитъ проведение их качественной ежедневной влажной

уборки ежемесячн).ю, генерrlльную уборку и содержание их в
чистоте, в соответствии с требованиями п. 5.2, п.l2.З, п. |2,6
СаrrПиН 2.4.2.282|-10, ст. 11, ст. 28, ст.29 Федерального закона от
30.03.1999г. NЬ 52- ФЗ кО санитарно- эпидемиологическом
благополу.rии населения)).

01.04.2019

13. Оборуловать на классной доске в кабинете J\b 11, Jф 26, Ns 27 лоток
для задержания меловой пыли, хранения мела, тряпки, держателя для
чертежньш принадлежностей, в соответствии с требованиями п. 1.4,

п. 5.7 СанПин 2.4.2.282l.-t0.

01.1 1.2018

|4 Оборуловать специаJ,Iьный софит для освеIцения классной доски

кабинетах Jrlb 10, ||, 27,з|,46, 48, 58, 66,62 в соответствии
требованиями п.1 .4,п.7.2.6, п. 1З.1 СанПин 2.4.2.282I-10.

в
с

27.r2.20I8

l5. Заменить столовую мебель (скамейки) в обеденном заJIе с
нарушенной целостью, сколами, трещинами, в соответствии с

требованиями п. 1.3, lr. 4.4 СанПиН 2.4.5.2409,08 <Санитарно-
эпидемиоJIогические требования к организации питания
обучаюrцихся в общеобразовательных r{реждениях, учреждениях
начаJIьного и среднего профессионального образования>.

01.05.2019г.

(о) Обеспечить полноту охвата обучающихся МОУ СОШ }Ъ 2 горяT им 01.10.2018 V



2.4.5.2409-08.
01.10.2018

возрастным особенностям обучающихся в них детей, в соответствии с

треЬованиями п.1.4, п. 5.1, п. 5.з таблица 1, п. 1з.1 СанПин2.4.2.2821-|0,
с;.1 1 ., с-г.24, ст.28., ст.29. Федерального закона от З0.0З.i999г. Ns 52- ФЗ (о

но- эпидемиологическом благополучии населения)).

инструкций при приготовлении рабочих дезинфицирующих растворов, в

целях достюкения заданной концентрации дезинфицирующего средства

кТриосепт- Люкс, 0,5Оlо РаСТвор) дезинфицирующее средство <<Триосепт-

Люкс>> 0,5Оlо РаСтвор для дезинфекции инструмеrIтов мед. назначения

Инструкции в соответствии с требованиями п. 12.3 СанПин 2,4.2.2821-10,

п.3.6.3, п.4.3.9 сп' 3.5.1378- 03 <<Санитарно- эпидемиологические

требования к организации и осуществлению дезинфекционной

деятельности)); ст, 11, ст. 28, ст. 29 ч.7, ч.3 Федерального закона от

З0.0З.1999г. Nь 52- ФЗ кО санитарно- эпидемиологическом благополучии

населения)).

2,1.|2.20]'8Про"*" ремонт помещения для персон;ша на 1 этаяtе, обеспечить побелку

потолка, устранить на потолке следы подтеков, обеспечить покраску окна,

масленое его покрытие с нарушенной целостью, обеспечить условия для

проведения качественной уборки помещения вJlzDкным способом, в

.ооr*"r"r*rи с требованиями п.I2.3, п. 12.6 СанПиН 2.4,2.2821.|0, ст.11,,

ст.24, ст.28., "r.i9 
Ф"д"рального закона от з0.0З.1999г. NЪ 52- ФЗ (о

эпидемиологиtIеском благо ии населония).

ответственность за выполнение мероrrриятий возпагается на М}тrиципа-пьное

обшеобразовательное ччреждение <<Средняя общеобра,зовательная школаJ\Ъ 2))

G*й-цТ*""*,*'"*@еншвaниеюpилиueскoгoлица,"акoтopoеBoзлaГаeтсяoвmсвeннoсть)

о выполнении Предписания необходимо сообщить в территориальный отдел Управления

роспотребнадзора по Иркутской области в городе Зиме и Зиминском райсне, городе Саянске в

течение 1 месяца со дня IIолr{ения настоящего предписания по адресу: г. Зима,

ул.КоммунистическаjI, 34
за невыполнение в установленный срок закснного предписания должностного лица,

осуществJUIющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений

законодательства установлена административнаjI ответственность ч.1 ст. 1 9.5 КоАГI РФ

предписание может быть обжаловано в порядке, установленном дейотв}тощим

законодательством.

Начальник,
Главный государственный
санитарный врач в г.Зиме и
Зиминском районе, г.Саянске

Ведущий специzlJIист-эксперт
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