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ПРЕДПИСАНИЕ № 47п-21-2019 
должностного лица, уполномоченного осуществлять 

государственный санитарно-эпидемиологический надзор

«19» февраля 2019г. ст. Ленинградская

При проверке МБОУ ООШ № 27, расположенной по адресу: Ленинградский район, х. 
Западный, ул. Светлая, 131 Б
выявлены нарушения санитарного законодательства:

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях»:
П.П. 4.27, 8.1 - в 4-х кабинетах начальных классов, в лаборантской химии/биологии отсутствуют 
умывальные раковины с подводкой холодной и горячей воды;
П. 8.1 - в кабинете химии/биологии, а также в раздельных туалетах для мальчиков и девочек 
умывальные раковины не оборудованы подводкой горячей воды;
П. 4.25 - туалет для мальчиков не оборудован кабинами с дверями (два санитарных узла 
разделены перегородкой); в туалете для девочек на смесителе умывальной раковины имеются 
дефекты в виде черного налёта и ржавчины;
П. 4.28 - на стенах кабинета химия/биология и его лаборантской, а также кабинета информатики 
имеют трещины, местами штукатурка отбита;
П. 4.29 - полы в кабинетах информатики и 2 класса начальной школы имеют дефекты в виде 
щелей и неровностей;
П. 5.7 - в здании филиала в кабинетах математика/физика и история/география доски с 
использованием мела не имеют лотка для задержания меловой пыли, хранения мела и тряпки;
П. 4.14 - при спортивном зале не оборудованы раздевальные для мальчиков и девочек и 
снарядная для спортивного оборудования;
П. 7.1.3 - в кабинете для занятий по направлению химия/биология парты расположены таким 
образом, что направление основного светового патока спереди и сзади от обучающихся;
П. 7.1.8 - светопроемы в кабинетах математики/физики, истории/географии, информатики, 
химии/биологии не оборудованы регулирующими солнцезащитными устройствами;
П. 7.2.6 - во всех учебных классах доски, не обладающие собственным свечением, не 
оборудованы местным освещением -  софитами;
П. 4.26 - уборочный инвентарь для уборки спортивного зала не имеет специально отведенного 
места для его хранения, хранится здесь же в спортзале.

СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания 
обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 
профессионального образования»:
П. 10.8 - не представилось возможным установить дату изготовления бутилированной питьевой 
воды природная питьевая «Киммерийская» в бутылках объемом 19 л, изготовитель КФХ «Оскар» 
Ленинградский район, п. Октябрьский, ул. Космонавтов, 174, срок годности 3 месяца, а также не 
были предоставлены документы подтверждающие качество и безопасность воды.

ПРЕДПИСЫВАЮ:
МБОУ ООШ № 27:

1. Устранить нарушения санитарного законодательства:
1.1. П.П. 4.27, 8.1, 4.25, 4.28, 4.29, 5.7, 4.14, 7.1.3, 7.1.8, 7.2.6, 4.26 СанПиН 2.4.2.2821-10,
1.2. П. 10.8 СанПиН 2.4.5.2409-08
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2. Принять к неукоснительному соблюдению ст.ст. 11, 28, 39 Федерального закона "О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" от 30.03.1999г. № 52-ФЗ.

3. Документы, подтверждающие выполнение настоящего предписания, представить в срок 
до 01 июля 2019г. по адресу: ст. Ленинградская, ул. Крестьянская, 190.
4. Ответственным за выполнение предписания является: МБОУ ООШ № 27.
5. Административная ответственность по факту не выполнения в установленный срок 
предписания об устранении нарушений обязательных требований предусмотрена частью 1 ст. 
19.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим 
законодательством.

Ведущий специалист-эксперт Моренко О.В.

Предписание получила Лещенко Л.С.
(подпись)

«19» февраля 2019г.


