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ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ ВЫЯВЛЕННЫХ НАРУШЕНИЙ

Ns 05/18 от 01.03.20l8 г. l84430 г. запо ныи пер. СоветскиЙ. д.l
(Л9 и дата вьцачи пре,]писания) (меqго составления преJписавия)

В ходе проведения плановой выездной и документарной проверки по распоряжению за-
местите.ця руководителя Управления Роспотребнадзора по МурманскоЙ области N9 33/18 от
18.01.2018 года в отношении юридического лица - Муниципального бюджетного общеобразова-
тельного г{реждения города Мурманска (Средняя общеобразовательнiц школа N9 l l > (МБОУ го-

рода Мурманска СОШ J.fg l l), ОГРН l035l00151525. ИНН 5l90З09555, осуществляющего образо-
вательную деятельность ОКВЭД 85.14 по адресу фактического нахождения: 1830З4, г. Мурманск.
ул.М, Гаджиева, д.6А. выявлены нарушения требований законодательства в области обеспечения
санитарно - эпидемиологического блiгополучия населения.

Нарушены:
1.Статьи 1|, 28, З2,34 Федерального закона от 30.03.1999 ЛЪ 52-ФЗ кО санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения).
2. СанПиН 2.4.2.2821-|0 <Санитарно - эпидемиологические требования к условиllм и орга-

цизации обучения в общеобразовательных rrреждениях>),
3. СаgПиН 2.2.2l2.4.1З40 _ 03 <Гигиенические требования к персонаJIьным электронно-

вычислительным мztшинам и оргaшизации работьп>
4. СП 1.1.11058 _ 0l кОрганизация и проведение производственного KoHrpoJuI за соблюде-

нием санитарных lrpitвиJl и выполнением санитарно-противоэпидемичеСКИХ И ПРОфИЛаКТИЧеСКИХ

мероприятий> в редакции СП l . l .219З - 07 от 2007 года,
а именно:

СанПиН 2.4.2.282l-|0 <Санитарно - fпидемиологические требования к условиям и орfа_
низациц обучения в общеобразовательных учре2lцениях):
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недели составлено без учета недельноЙ кривоЙ умственноЙ работоспособности обучающихся;
- в нарушение п.l1.8. СанПиН 2.4.2.282l -\0 не обеспечено своевременное прохождеttие периоди-
ческого медицинского осмотра в полном объеме работникill\{и Ильд}раевой Мариной Юрьевно (в
ЛМК отслствуют результаты осмотра врача-оторинолариЕголога (ЛОР) при поступлении на ра-
боту с 01.09.207 г.); Осетровой Александры Владимировны (отсугствутот результаты лаборатор-
ньш исследований на гельминтозы, которые осуществJIяются при поступлении на рабоry и в
да!,Iьнейшем не реже 1 раза в год, либо по эпидпоказаниям);
- в нарушение п. 6.1. СанПиН 2.4,2.2821-10 МБОУ г.Мурманска СОШ Ns 11 не осуществ.;Iяет кон-
троль технического состояния вентиляционных систем, документы обследования вентиляции и
инструментальные измерения отс}тствуют (не представлены).

СанПиН 2.2.212.4.1З40 - 03 <<Гигшенические требоваппя к персопаJIьным электронно-
вычисJlительным машинам п организацип работы>>:
- в нарушение п. 6.1. СанПиН 2.2.212.4.1З40 - 03 в кабинетах информатики (NчNэ l0.1l) рабочие
столы, оборулованные ПЭВМ, расположены вдоль стен кабинетов без учета левостороннего есте-
ственного освещения (освещение падает справа, сзади);
- в нарушение п. 9. l . СанПиН 2.2.212.4.1З40 - 03 расстояние между боковьши поверхностfuми ви-
деоN{ониторов, расположенных вдоль стены, противоположной классной доске, в кабинете Np 11

составило:83+1,5см;87+1,5см;75+1,5см;80+1,5см; а расстояние между рабочими столами с ви-
деомониторами (в направлении тыла поверхности одного видеомонитора и экрiша другого видео-
монитора составило: l38+1,5cM и 128+1,5cM; в кабинете Ns l0: 80+1,5cM; 85+1,5cM; l22+1,5cM;
l l6+1,5cM и l56+1,5cM; l68+1,ScM.
СП 1.1.1058 - 01 <Организация и проведенше производственпого контроля за соблюдешием
санитарных правил и выцолпением сапитарно - противоэпидемических мероприятии> в ре-
дакцпи СП 1.1.2193 - 07 от 2007года.
- в нарушение п. 3.1. СП 1.1.1058 - 01 редакчии СП 1.1.2193 - 07 от 2007года Перечень офиuи-
ально изданньrх санитарных правил, прикtlзов, постановлеЕий программы производственного кон-
троля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно - противоэпидемических ме-

роприятий МБОУ г. Мурманска СОШ JФ 11 не вшпочает в себя ряд нормативньrх док1ментов. из-
данных в период с 20l0 года, в том числе: СП 3.5.3.3223-14 <Санитарно-эпидемиологические тре-
бования к организации и проведению дератизационньrх мероприятий>, СП 3.1/3.2.3l46-1З <Обrцие
требования по профилактике инфекционньж и паразитарньгх болезней>, Постановление Прави-
тельства Российской Федерации от 03 сентября 2010 г, J'.lb 681 кОб }тверждении правил обращения
с отходами производства и потребления в части осветительньD( устройств, электрических ламп.
ненадлежащие сбор, накопление, использование, обезвреживание, 1раЕспортирование и размеще-
ние KoTopbD( может повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным. расте-
ниям и окружающей среде>, Технический регламент Таможенного Союза <О безопасности ме-
бельной продукции) (ТР ТС 025/2012). Решение Совета Евразийской экономической комиссии от
15.06.2012N32ит.д.

Федера,тьный закон от 30.03.1999 N 52-ФЗ кО санитарно-эпидемиологическом благополу-
чии населения)) (далее 52-ФЗ) направлен на обеспечение санитарно-эпидемиологического благо-
полу{ия населения как одного из ocHoBHbD( условий реализации конституциоЕных прав граrкдан

на охрану здоровья и благоприятную окружающую среду.
В соответствии с требованиями статьи 2 Федера,rьного з.lкона от 30.0З.1999 N 52-ФЗ (О

санитарно-эпидемиологическом благополучии населенияD: Санитарно-эпидемиологическое бла-

гополучие населения обеспечивается посредством:
профилактики заболеваний в соответствии с санитарно-эпидемиологической обстановкОЙ и

прогнозом ее изменения;
выполнения санитарно_противоэпидемических (профилактических) мероприяТИй И ОбЯЗа-

тельного соблюдения граrцанами, индивидуiUIьными предприниматеJlями и юридичеСКИМИ ЛИЦа-

ми санитарньж правил как составной части осуществляемой ими деятельностиl мер пО гигиениче-
скому воспитанию и обучению населения и пропаг:rнде здорового образа жизни; меР По привЛеЧе-

нию к ответственности за нарушение законодательства Российской Федерации в области обеспе-

чения санитарно-эпидемиологического благополучия населения))



Руководствуясь ч.3 ст. lб Федерального закона от 26 декабря 2008 г. N 294-ФЗ кО защите
прав юридических лиц и иЕдивиду!rльных предпринимателей при осуществлении государственно-
го контроля (надзора) и муниципztльного контроля) в целях устранения вьulвленн bD( нарушений
законодательства, на основании ст.50, cT.5l Федера,rьного зalкона от 30.03.1999 Np 52-ФЗ кО
санитарно-эпидемиологическом благопоrryчии населения).

ПРЕ!ПИСЫВАЮ:
С целью исполЕения обязательньrх требований статей 11, 28,З2,З4 Федера,rьного закона от

З0.03.1999 г. Nq 52-ФЗ кО санитарно-эпидемиологическом благополуrии населения) обеспечить
исполнение:

l.СанПиН 2,4.2.282|-|0 <Санитарно - эппдемиологические требования к условиям и ор-
ганпзацип обучепия в общеобразовательпых учре2tценияь)з
l. Обеспечить проведение своевременной за]\{ены перегоревших ламп в соответствии с п.'7.2.9.
СанПиН 2.4.2.2821-10 - провести зzlмену перегоревших л,lп.tп: в кабинете приема медицинского
блока, в учительской, в лаборантской кабинета химии.

Срок вылолнения - до 01.04.2018 г.
2. Оборуловать сиденьем в соответствии с п. 4.25. СанПиН 2.4.2.2821-10 унитаз в туалете для де-
вочек (3 этаж).

Срок выполнения -до 01.04.2018 г.

3. Обеспечить обработку поверхностей и дезинфекции перчаток, термометов, одноразовых шпа-
телей, одноразовьrх шприцов,,l rпул, ножниц в соответствии с требованиями Инструкчии Ns 03/l2
по применению дезинфицирующего средства кСЛАВЯНКА> (ООО (АВАНСЕПТ МЕДИКАЛ>,
Россия).

Срок выполнения - до 01.04.20l8 г.

4. Обеспечить приготовление дезинфицирующих растворов для мытья полов перед непосредст-
венным применением в туat"'rетных комнатах в отс}тствие обучающихся в соответствии с п.l2.3.
СанПиН 2.4.2.2821-10.

Срок выполнения - до 01.04.2018 г.

5. Обеспечить хранеЕие уборочного инвентаря для туалетов 2 этажа осуществJIяется отдельно от
другого уборочного инвентаря в соответствии с п. 12.11. СанПиН 2.4.2.282|-10.

Срок выполнения - до 01.04.20l8 г.

6, Обеспечить своевременЕое прохождение периодического медицинского осмотра в полном объ-
еме работниками в соответствии с п.11.8. СмПиН 2.4.2.282|-L0, представить личные медицин-
ские книжки работников Ильдlраевой Марины Юрьевны с результата}fи осмотра врача-
оториноларинголога (ЛОР); Осетровой Александры Владимировны с результатами лабораторных
исследований на гельминтозы.

Срок вылолнения - до 01.04.2018 г.

7. Оборудовать гардероб ячейками для обуви в соответствии с п.4.5. СанПиН2.4.2.282|-1,0.
Срок выполнения - до 01.09.2018 г.

8. В соответствии с п. 4.28. СанПиН 2.4.2.282|-|0 обеспечить устранение дефектов:
- отделки потолка в кабинетах NФ,[s 15,20,2l,27, в рекреации 3 этажа (возле входа в библиоте-
ку); в помещении бибrшотеки; в туЕrлете для мальчиков (2 этаж);
- отделки стен: в лаборантской кабинета физики; в кабинете IЪ 26 и Nq 13 начальной школы.

Срок выполнения - до 01.09.2018 г.
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противоэпидемические (профилактические) мероприятия; обеспечивать безопасность для здоро-
вья человека выполняемых работ и оказываемых услуг.



сп 1.1.1058 - 01 <Оргаlrизация и проведенпе пропзводствепшого контроля за соблюденпем
СДНИТаРПЫХ ПРавиJI ш выполшенпем сднптарl!о - противоlппдемпческцх меропрпятпи)) в ре-
дакцпи СП 1.1.2193 -07 от 2007года.
19. В соответствии с обязательными требоваrиями раздела III, пунктов 3.1. сП 1.1.1058 - 0l ре-
дакции СП 1.1.2l93 - 07 от 2007гола Перечень офиш|rшьно изданньD( czlниTapнbD( правил, прика-
зов. постаЕовлений программы производственного контроJIя за соблюдением ешитарцьD( прtвил и
выполнением сrlнитарно - противоэпидемических мероприятий МБОУ г. Мурманска СОШ Ns l l
дополпить норматйвными док}ментtми, изданными в период с 2010 год4 в том числе: СП
З.5.З.З22З-|4 КСаНитарно-эпидемиологические требования к оргaiнизации и проведению дерати-
зационньD( мероприrгий>, СП 3.1i3.2.3l46-13 кОбщие требоваfiия по профилактике инфекчион-
Ных и паразитарньп< болезней>, Постановление Правительства Российской Федерации от 03 сен_
тября 20l0 г. Ns 68l <Об угверхдении правил обрящgцц" с oтхOда}tи производства и потребления
В ЧаСТИ ОСВетительньD( устройств. электических ла]!{п, ненадлежrrrlие сбор, накопление. исполь_
ЗОВаНИе. Обезврживаrие. тр:rнспортировaшие и размещение которых может повJIеtъ причинение
вреда жизни. здоровью грая(дан. вреда животным, растениям и окружающей среде)), Технический
регламент Таможенного Союза кО безопасности мебельной продукции) (ТР ТС 025i2012). Реше-
вие Совета Евразийской экономической комиссии от 15.06.20l2 N 32 и т.д., представить в терри-
ториальньй отдел в Печенгском районе.

Срок выполнения - до 0l .04.20l 8 г,

ИЯфОрмачию об испоrпrении (неиспоrшении) предписания и приЕятьD( мерах представить в
территориальньй отдел Управление Роспотребнадзора по Мурманской области в Печенгском
районе:

в срок до 01.04.2018 г. по пунктам: 1-6, 10, 11, 19;
в срок до 01.09.2018 г. по Iryнктам: 7, 8, 12, 14 - 18;
в срок до 01.09.2019 г. по rrунктам: 9, 13

с приложением всех подrверждающих документов в письменной форме Jпобым доступ-
Hbnr способом! в том tшсле фотоматериа.пы.

ответственпость за выполнение
МБОУ г. Мурмапска СОШ }lb l1.

предписяЕия возлаfается на юрUдическое лпцо -

Ответственность за Еевыполнение предписания и/или непредставление информации об его
исполнении:

В соответствии с ч.l ст. l9.5 КоАП - Невьшолнение в установленпый срок законного предпи-
сания (постановления, представления. решения) органа (должностного лица), осуществJlяющего
государственньй налзор (контроль), м}пиципальньй контроль, об устранении нарушений законо-
дательства - вJIечет нilложение адtlинистативного штрафа на грФlцан в размере от трехсот до пя-
тисот рублей; на доJDкностных лиц - от одrой тыся.rr до двух тысяч рублей илrr д.rсква,тификацию
ва срок до трех лет; Еа юридических Jшц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.

В соответствии с ч.l5 ст 19.5 КоАП невыполнение изготовителем (исполнителем, продавцом,
лицом, выполЕяюпдим фуъкции инострашtого изготовителя), оргllном по сертификации или испы-
тательной лабораторией (ueHTpoM) в установленньш1 срок законного решения, предтrисания феде-
рапьного орmна исполнительной власти, уполномоченного на осуществление государствеЕного
контроJlя (надзора) за соблюдением требований технических реглlментов к прод}тции, в том чис-
ле к зданиям и сооружениям, либо к продукции (впервые выпускаемой в обраrцение продукции) и
связalнным с требовшrиями к прод},кции процесс{lJt{ проектировalния (включая изыскания), произ-
водства" стоительства монтФка наладки, эксплуатации, хрiшения. перевозки, реаJшзации иJIи

угилизации, влечет наложение админисlративного шграфа на должностяьrх Jшц в ра:}мере от ти-
дцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от трехсот тысяч до пятисот тысяч

рублей.
В соответствии со статьей l9.7 Кодекса Российской Федерации об админис,гративньD( пра-

вонарушениях непредставление или несвоевременное представление в оргап (должностному ли-

цу), осуществляющий (осуществrrяющему) государствеIIный контроль (надзор), сведений (иuфор-
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