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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 Кущёвском, 

Павловском, Крыловском, Ленинградском районах

ПРЕДПИСАНИЕ №  183 п-21-2016
должностного лица, уполномоченного осуществлять 

государственный санитарно-эпидемиологический надзор

«21» ноября 2016 г. ст. Ленинградская

(место составления)
При проверке МЕРУ OOI1I №27им. М.С. Рогова х. Западного МО Ленинградский район.

(наименование объекта)
расположенного по адресу: Ленинградский район, х. Западный, ул.Светлая! 31 Б,

выявлены нарушения санитарного законодательства: спортивно-игровая
площадка не имеет твёрдого покрытия, в классных журналах отсутствуют 
листы здоровья, в которых нет сведений об антропометрических данных на 
учащихся, туалетах для мальчиков и девочек отсутствуют держатели для 
полотенец и одноразовые полотенца, в кабинете химии отсутствует 
специальный демонстрационный стол, во всех классах полы со щелями. В 
учебных кабинетах используется ученическая мебель без учёта роста 
учащихся, вся ученическая мебель в кабинетах полностью не 
промаркирована, промаркированы только столы.

Недостаточное количество уборочного инвентаря в школе (1 ведро 
для панелей 1 ведро для уборки классов, 1 швабра, 1 ветошь для полов), не 
упорядоченно хранение уборочного инвентаря.

При проверке расписания учебных занятий для учащихся на 1-е 
полугодие 2016-2017 учебного года, выявлены следующие нарушения: так, в 
первом классе 11.11.2016г первый урок «русский язык», 14.11.2016- 
первый урок «математика», для обучающихся 1-х классов наиболее трудные 
предметы должны проводится на втором уроке, согласно приложения 1 
СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 
математика и русский язык, по рангу трудности 8, 7 баллов.

В расписании 2-го класса выявлено: первым уроком во вторник, 
четверг- русский язык (ранг трудности 7 баллов).

В расписании 3-го класса выявлено: в понедельник - русский язык 
первым уроком, во вторник- английский язык первым уроком, в четверг- 
русский язык первым уроком , в пятницу - русский язык первый урок.

Аналогичные нарушения выявлены в составления расписания и по 4-9 
классам.



В ходе проведения настоящих контрольно-надзорных мероприятий 
проведены замеры уровня искусственной освещённости. Согласно 
протокола измерения №3103 Л/2 от 16.11.2016г., измеренные показатели в 
кабинете 5 класса , уровень искусственной освещенности рабочих мест 
учащихся составляет от 232лк до 260 лк при нормируемой 300-500 лк., 
Отсутствует программа производственного контроля, не были представлены 
протоколы лабораторных испытаний по измерениям интенсивности 
электромагнитного поля.

Проба питьевой воды по санитарно-химические показатели не 
соответствует гигиеническим нормативам по запаху, привкусу, цветности, 
мутности и аммиаку, согласно протокола лабораторных испытаний №3102Л. 
От 16.11.2016г.

ПРЕДПИСЫВАЮ:

1. Устранить нарушения санитарного законодательства:

1.1. На основании требований устранить нарушения санитарного
законодательства п.2.2 таблицы №4, приложение №2 СанПиН 2.1.4.1074-01 
«Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды 
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. 
Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего 
водоснабжения»; п. 14.1, 14.3, 14.4 -СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03
«Гигиенические требования к персональным машинам и организации 
работы»; ст.11. 28. 32 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ "О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" п.7.1.1; 7.1.6; 
10.8; 12.11; 12.12; 5.1; 5.2; 5.4;таб 1; 4.27; 11.7; СанПиН 2.4.2.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях».

Срок выполнения - до «1» февраля2017 г.
1.2. На основании требований устранить нарушения санитарного 
законодательства п. 4.29. 5.8, 3.3. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях».

Срок выполнения- до «1» сентября 2017г.

2. Ответственность за выполнение предписания возлагается на юридическое лицо 
МБОУ ООШ №27им. М.С. Рогова х. Западного МО Ленинградский 
район

В соответствии с Кодексом об административных правонарушениях невыполнение 
в установленный срок настоящего предписания влечёт административную 
ответственность по ч. 1. ст. 19.5.



3. Документы, подтверждающие выполнение настоящего предписания представить в 
срок до 15.01.2016 г. по адресу: ст. Ленинградская, ул. Крестьянская, 190 
(информацию об исполнении предписания).

Предписание может быть обжаловано в порядке и в сроки, установленные главой 24 АПК
РФ.

Ст. сециалист 1 разряда
(Должность лица, выдавшего предписание, (ПОДПИСЬ)

Г.Г. Иконникова
ФИО)

предписание получил_ Л.С. Лещенко 21.11.2016 г.
(подпись, ФИО дата)


