
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА 

Территориальный отдел в городе Коркино и городе Еманжелинске, Еткульском районе
ОКПО 75430681 ОГРН 1057423518173 ИНН/КПП 7451216069/745101001 

ул. 9 Января, д.25, г. Коркино, Челябинская область, 456550 
тел/факс 8(351 52) 3-88-1 i E-mail: korses@chel.surnet.ru

Исх. № 06-05-831 
от 22.05.2018г.

ПРЕДПИСАНИЕ 
об устранении нарушений

При проведении плановой выездной проверки МКОУ «ООШ № 26» 

Коркинского муниципального района, расположенной по адресу: Челябинская 

область, г. Коркино, п. Первомайский, ул. Школьная, д. 12, согласно распоря

жения заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Челябинской 

области Лучининой С.В. № 552/24 от 13.04.2018г. и рассмотрении представ

ленных документов:

- акта по результатам мероприятий по надзору № 32 от 22.05.2018г., 

выявлены нарушения санитарного законодательства:

- СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к услозкям н 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях»: п.п. 5,3., 5.8., 5.10., 

6.1. изменений № 2, п.11.8., 11.2.Д 1.9.;

- СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организа

ции питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях 

начального и среднего профессионального образования» п.3.2.;

- СП 3.1./3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и 

паразитарных болезней» п.п.6.1., 12.3.;
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СанПиН 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных болезней на территории 

Российской Федерации» п. п.11.2.З., 13.2.;

- СанПиН 2.2.2./2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным элек

тронно-вычислительным машинам и организации работы» п.3.4.

В ходе лабораторного контроля установлено нарушение приготовления 

дезинфекционных растворов: завышен процент содержания массовой доли 

активного хлора в 0,015% и в 0,1 % растворах «Део-хлора» (фактические со

держания 0,0188 + 0,0004% и 0,1158 + 0,0023%) , что не соответствует требо

ваниям инструкции по применению дезинфицирующего средства «Део-хлор» 

№ 24/12 от 12.03.2012г., а также п.6.1 СП 3.1 ./3.2.3146-13 «Общие требования 

по профилактике инфекционных и паразитарных болезней».

В целях устранения выявленных нарушений, руководствуясь ст. 51 Закона Рос

сийской Федерации «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» 

№52-от 30.03.1999 г.,

ПРЕДПИСЫВАЮ;

муниципальному казенному общеобразовательному учреждению «ООШ № 26», в 

лице директора Наумовой Татьяны Александровны

юридический адрес: 456541 Челябинская область, г. Коркино, п. Первомайский, 

ул. Школьная, д. 12

ОГРН: 1027400806850 от 17.10.2002г.

в срок до 15.08.2018 г.:

1. Приобрести в учреждение учебную мебель малых ростовых размеров 

для учащихся начального звена в соответствии с требованиями п. 5.3. 

СанПиН 2.4.2.2821-10.

2. Усилить контроль за проведением подбора учебной мебели для обуча

ющихся на основании требований ц. 5.3. СанПиН 2.4.2.2821-10.

3. Организовать обследование технического состояния вентиляции здания 

школы с последующим представлением соответствующих документов 

на основании требований п.6.1 .изменений № 2 в СанПиН 2.4.2.2821-10.



4. Усилить контроль за техникой приготовления дезинфекционных раство

ров на основании инструкции по использованию дезинфицирующего 

средства «Део-хлор», требований п.6.1 СП 3.1 ./3.2.3146-13 «Общие тре

бования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней».

5. Обеспечить наличие горячего водоснабжения в раковинах для мытья 

рук перед входом на пищеблок на основании требований п.3.2. Саи- 

ПиН 2.4.5.2^09-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к орга

низации питания обучающихся г. общеобразовательных - учреждениях/ 

учреждениях начального и среднего профессионального образования».

6. Привести в соответствие с требованиями п.3.4. СанПиН 2.2.2'/2.4.1340- 

03 «Гигиенические требования к персональным электронно- 

вычислительным машинам и организации работы» площадь на 1 рабочее 

место в кабинете информатики учреждения.

7. Обеспечить условия для мытья рук в помещении мастерских для маль

чиков в соответствии с требованиями п.5.10/ЬанПиН 2.4.2.2821-10.

8. Приобрести демонстрационный стол в кабинет физики на основании 

требований п. 5.8. СанПиН 2.4.2.2821-10.

9. Усилить контроль за приемом на работу лиц, прошедших профессио

нальную гигиеническую подготовку и аттестацию на основании требо

ваний п.п. 1 і.8.,11.9. СанПиН 2.4.2.2821-10.

10. Организовать:

- проведение осмотра детей школы на педикулёз’ ка. основании требова

ний п. 13.2. СанПиН 3.2.3215-14 «Профилактпка паразитарных болезней 

на территории Российской Федерации»;

- ведение журнала ф.60 (наблюдение за контактными детьми) в со

ответствии с требованиями п. 12.3. СанПиН 3.1/3.2.3146 - 13 «Общие тре

бования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней».

11. Организовать обследование учащихся школы на пораженность гель

минтами в соответствии с требованиями п. 11.2! СанПиН 2.4.2.2821-10,



п.11.2.3. СанПиН 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных болезней на 

территории Российской Федерации».

Информацию о проведенных мероприятиях и документы, подтверждаю

щие выполнение предписания прошу представить в территориальный отдел 

Роспотребнадзора в г. Коркино и г. Еманжелинске, Еткульском районе в срок 

к 15.08.2018 г.

На основании ст. 11 Закона РФ «О санитарно-эпидемиологическом бла

гополучии населения» ФЗ- 52 от 30.03.1999г. настоящее предписание имеет 

юридическую силу и обязательно к исполнению.

Главный государственный санитарный А /
врач по г. Коркино и г. Еманжелинску, / 1/ /
Еткульскому району Челябинской области {/л /  Г.С. Ямгурова

Ответственность за выполнение настоящего предписания возлагается на ди
ректора МКОУ «ООШ № 26» Наумову Т.А.

Лица, виновные в невыполнении данного предписания несут ответственность 
по ст. 19.5 Кодекса об административных правонарушениях Российской Феде
рации

Об ответственности за невыполнение настоящего предписания предупрежден

Копия предписания направлена (почтой, вручено лично) начальнику Управле
ния образования администрации Коркинского муниципального района Се
меновой Л.В.

копию настоящего предписания получил:

Подпись ФИО

Комарова М.Ю.8-351-52-3-88-22


