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

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по Томской области в

Колпашевском районе

Адрес: Обская.д. 14. г.Колпашево, Томская область, 636460 
Телефоны: Начальник отдела - 5-29-96; Специалисты -  5-81-19 (тел/факс); 4-14-90; 4-08-85 

Факс: 81254)5-15-29: E-mail: sankolp@kolpashevo.tomsknet.ru

ПРЕДПИСАНИЕ № 63 от 20.10.2017 г.
ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА, УПОЛНОМОЧЕННОГО ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЙ НАДЗОР ОБ УСТРАНЕНИИ ВЫЯВЛЕННЫХ 
НАРУШЕНИЙ САНИТАРНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ЗАЩИТЕ

ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Мною, специалистом-экспертом территориального отдела Управления 
Роспотребнадзора по Томской области в Колпашевском районе Соловьёвой Натальей 
Александровной при проверке (исследовании, испытании, оценке) объекта: 
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя 
общеобразовательная школа № 7» (далее МАОУ «СОШ № 7»), зарегистрированного по 
адресу: 636460, Томская область, Колпашевский район, г.Колпашево, мкр. Геолог, д.20 и 
осуществляющего деятельность по адресам: 636460, Томская область, Колпашевский 
район, г.Колпашево, мкр. Геолог, д.20 и ул.Коммунистическая. д.21 и рассмотрении 
представленных документов: акт проверки № 103 от 20.10.2017 г.

(указать наименование объекта, перечислить рассмотренные документы)

Выявлены нарушения санитарного законодательства, а также условия, создающие угрозу 
возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных 
заболеваний (отравлений) людей (с указанием положений (нормативных) правовых актов).

- ст.ст. 11, 28, 35, 36 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения»;
- Приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации (Минздрав России) от 21 марта 
2014 г. N 125н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и 
календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям»;
- п. 3.3.1 раздела 3.3 главы III СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 "Гигиенические требования к 
естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий" с 
изменениями и дополнениями;
- п.4.5 раздела IV, п.6.2, п. 7.2.4, п.11.8, п.11.9 раздела XI СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
организациях»;
- п. 6.3 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 "Гигиенические требования к персональным электронно- 
вычислительным машинам и организации работы";
- п.6.3 СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных 
помещений»;
- п.3.18 раздела III; п.7.1 раздела VII; пп.13.14, 13.15 раздела XIII, п.п.19.1, 19.2 раздела XIX 
СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций»;
- п.3.4 раздела III санитарно-эпидемиологических правил СП 3.5.1378-03 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной 
деятельности»;

С целью устранения выявленных нарушений предлагаю:
(Пункты предписания)
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Школа по адресу: 636460, Томская область, Колпашевский район, г.Колпашево, 
мкр. Геолог, д.20:

1. Довести уровень освещённости на рабочих местах в МАОУ «СОШ № 7» (рабочие 
места в кабинете № 325 (учебный стол -  2 точки, компьютерный стол -  2 точки); 
кабинет трудового обучения девочки (1 точка - швейная машина); кабинет № 122 
(1 точка - доска с подсветкой) до нормируемых показателей.

Основание: п. 3.3.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 "Гигиенические требования к 
естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных 
зданий", п. 7.2.4 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях», п. 6.3 СанПиН 
2.2.2/2.4.1340-03 "Гигиенические требования к персональным электронно- 
вычислительным машинам и организации работы".
Срок исполнения: 01.02.2018 г.

2. Довести параметры микроклимата в помещениях МАОУ «СОШ № 7» (кабинет 
трудового обучения (девочки), кабинет трудового обучения (мальчики)) до 
нормируемых показателей. Соблюдать режим проветривания.

Основание: п.6.2 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях», п.6.3 СанПиН 
2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений». 
Срок исполнения: 01.02.2018 г.

3. Оборудовать гардероб для девочек ячейками, либо нижними вешалками 
(крючками) для обуви.

Основание: п.4.5 раздела IV СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях». 
Срок исполнения: 01.10.2018 г.

4. Всем подлежащим сотрудникам МАОУ «СОШ № 7» пройти профессиональную 
гигиеническую подготовку и аттестацию, сведения о прохождении проставить в 
личных медицинских книжках сотрудников.

Основание: п.11.9 раздела XI ..СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях». 
Срок исполнения: 01.02.2018 г.

5. Всем сотрудникам МАОУ «СОШ № 7» поставить профилактические прививки, 
согласно Национальному календарю профилактических прививок и календарю 
профилактических прививок по эпидемическим показаниям или представить 
справки на медицинские отводы. Сведения о профилактических прививках 
проставить в личных медицинских книжках сотрудников.

Основание: п.11.8 раздела XI СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях». 
Срок исполнения: 01.10.2018 г.

Группы дошкольного образования по адресу: 636460, Томская область, 
Колпашевский район, г.Колпашево, ул.Коммуниетическая. д.21.

6. Оборудовать площадку, на которой установлены контейнеры для сбора мусора, 
твёрдым покрытием. Контейнеры для сбора мусора закрыть крышками.
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Основание: п.3.18 раздела III СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций».
Срок исполнения: 01.10.2018 г.

7. Всем сотрудникам ГДО МАОУ «СОШ № 7» поставить профилактические 
прививки, согласно Национальному календарю профилактических прививок и 
календарю профилактических прививок по эпидемическим показаниям или 
представить справки на медицинские отводы. Сведения о профилактических 
прививках проставить в личных медицинских книжках сотрудников.

Основание: п.19.1, раздела XIX СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций».
Срок исполнения: 01.10.2018 г.

8. Всем подлежащим сотрудникам ГДО МАОУ «СОШ № 7» пройти 
профессиональную гигиеническую подготовку и аттестацию, сведения о 
прохождении проставить в личных медицинских книжках сотрудников.

Основание: п.п.19.1, 19.2 раздела XIX СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций».
Срок исполнения: 01.02.2018 г.

9. Заместителю директора ГДО МАОУ «СОШ № 7» усилить контроль за качеством 
мытья посуды в групповых ячейках.

Основание: пп.13.14, 13.15 раздела XIII СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций».
Срок исполнения: 01.02.2018 г.

10. Заместителю директора ГДО МАОУ «СОШ № 7» усилить контроль за 
соблюдением правил при разведении дезинфицирующих растворов. Сотрудникам 
разводить дезинфицирующие растворы согласно инструкции по разведению 
дезинфекционных средств.

Основание: п. 3.4, р. III СП 3.5.1378-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организации и осуществлению дезинфекционной деятельности», инструкция № 1/07 по 
применению «Жавельон/Новелти Хлор».
Срок исполнения: 01.02.2018 г.

11. Довести уровень освещённости на рабочих местах в ГДО МАОУ «СОШ № 7» 
(мойка группа № 1; игровая зона группа № 1; мойка группа № 2; мойка группа № 
5) до нормируемых показателей.

Основание: п. 3.3.1 раздела 3.3 главы III СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические 
требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и 
общественных зданий» с изменениями и дополнениями; п.7.1 раздела VII СанПиН 
2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций".
Срок исполнения: 01.02.2018 г.

(указать обязательные мероприятия, срок их исполнения)

Известить специалиста-эксперта Соловьёву Н.А. о выполнении предписания
№ 63 от 20.10.2017 посредством почтовой или факсимильной связи по адресу: 636460, 
Томская область, г.Колпашево, ул.Обская, 14, тел/факс (8-38254) 5-15-29, 5-81-19:
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о выполнении пунктов предписания №№ 1, 2 , 4 ,  8, 9,10,11 в срок до 01.02.2018 г. 
о выполнении пунктов предписания №№ 3, 5, 6, 7 в срок до 01.10.2018 г.

В соответствии с ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ невыполнении в установленный срок законного 
предписания (постановления, представления, решения) органа (должностного лица), 
осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений 
законодательства влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот 
до пятисот рублей; на должностных лиц -  от одной тысячи до двух тысяч рублей или 
дисквалификацию срок до трех лет на юридических лиц -  от десяти тысяч до двадцати тысяч 
рублей.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, проверка которых проводилась, в 
случае несогласия с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений в течение 
пятнадцати дней с даты получения акта проверки предписания, вправе представить в 
соответствующие органы Роспотребнадзора в письменной форме возражения в отношении 
выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных 
положений. При этом к таким возражениям могут быть приложены документы, подтверждающие 
обоснованность возражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок передать их в 
орган Роспотребнадзора.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение 3-х месяцев в порядке, 
предусмотренном главой 22 КАС РФ, главой 24 АПК РФ.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на: 
юридическое лицо: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение

«Средняя общеобразовательная школа № 7» (МАОУ «СОШ № 7»)
(должность, фамилия, имя, отчество лица, на которое возлагается ответственность)

Специалист-эксперт территориального отдела
Управления Роспотребнадзора
по Томской области в Колпашевском районе fl/t.douqh Соловьёва Н.А.
должность лица, уполномоченного осуществлять 
госсанэпиднадзор

Ч 'подпись фамилия, имя, отчество

Предписание получил 20.10.2017- -
(подпись, расшифровка подписи, дата получения предписания)
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