Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
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ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении выявленных нарушений санитарных правил
должностного лица, уполномоченного осуществлять государственный
надзор и контроль за исполнением обязательных требований
законодательства Российской Федерации в области обеспечения
санитарно-эпидемиологического благополучия населения
и защиты прав потребителей
♦

166/737 от 28.10.2016

При обследовании объекта М униципальное казённое специальное (коррекционное)
образовательное учреждение для обучающихся, воспитанников с .ограниченными возможно
стями здоровья — специальная (коррекционная) общ еобразовательная школа № 30 VIII ви
да г. Белгорода, Белгородская область, г. Белгород, б-р. Народный, д. 118
рассмотрении представленных документов: акта 737 от 28.10.2016
выявлены нарушения законодательства Российской Ф едерации в области обеспечения сани
тарно-эпидемиологического благополучия населения, а также условия, создающ ие угрозу
возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных
заболеваний (отравлений) людей:
Твердое покрытие дворовой территории нарушено, что является нарушением п. 3.8.
СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организа
ции обучения в общ еобразовательных учреждениях" (далее - СанПиН 2.4.2.2821-10), соглас
но которому "въезды и входы на территорию, проезды, дорожки к хозяйственным построй
кам, к площадкам для мусоросборников покрываются асфальтом, бетоном и другим твердым
покрытием".
На мусоросборниках отсутствую т крышки, что является нарушением п. 3.7 СанПиН
2.4.2.2821-10, согласно которому "мусоросборники должны иметь плотно закрывающиеся
крышки".
Согласно гигиенической оценке результатов исследований (измерений) к протоколу
замеров мебели и ее расстановки ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской
области" от 10.10.2016 № 10 расстановка мебели в кабинетах № (р(расстояние от первой пар
ты до доски составляет 174 см, высота нижнего края учебной доски над полом 69 см), № 0^
(расстояние от первой парты до доски составляет 159 см), № 33 (расстояние от первой парты
до доски составляет 145 см), № 34 (расстояние от первой парты до доски составляет 152 см)
не соответствует требования п.5.6 СанПиН 2.4.2.2821-10. согласно которому при оборудова
нии учебных помещений соблюдаются следующ ие размеры проходов и расстояния в санти
метрах: от первой парты до учебной доски - не менее 240; высота нижнего края учебной дос
ки над полом - 70 - 90; расстояние от классной доски до первого ряда столов в кабинетах
квадратной или поперечной конфигурации при четырехрядной расстановке мебели - не ме
нее 300.
ъ
В кабинетах начальной школы используются парты без регуляторов наклона поверх
ности рабочей плоскости, что не отвечает требованиям п. 5.3. СанПиН 2.4.2.2821-10, соглас
но которому основным видом ученической мебели для обучающихся начального общего об
разования должна быть школьная парта, обеспеченная регулятором наклона поверхности ра
бочей плоскости.

В игровых зонах классных комнат установлены диваны, которые не имеют съемных
чехлов, что не соответствует требованиям п. 5.17 СанПиН 2.4.2.2821-10, согласно которому
при использовании мягкой мебели необходимо наличие съемных чехлов £не менее двух)^с
обязательной заменой их не реже 1 раза в месяц и по мере загрязнения.
Уборочный инвентарь для уборки помещений школы промаркирован, хранится вме
сте с уборочным инвентарем для уборки санитарных узлов, что является нарушением п.
12.11. СанПиН 2.4.2.2821-10, согласно которому уборочный инвентарь для уборки санитар
ных узлов (ведра, тазы, швабры, ветошь) должен иметь сигнальную маркировку (красного
цвета), использоваться по назначению и храниться отдельно от другого уборочного инвента
ря.
Согласно части 1 статьи 12 Ф едерального закона от 23 февраля 2013 г. N 15-ФЗ "Об
охране здоровья граждан от воздействия табачного дыма и последствий потребления табака"
(далее - Ф едерального закона № 15-ФЗ) для предотвращения воздействия окружающего та
бачного дыма на здоровье человека запрещается курение табака на территориях и в помещ е
ниях, предназначенных для оказания образовательных услуг,
В соответствии с частью 5 статьи 12 Ф едерального закона № 15-ФЗ для обозначения
территорий, зданий и объектов, где курение табака запрещено, соответственно размещается
знак о запрете курения. Согласно требованиям к знаку о запрете курения и к порядку его
размещения, утвержденным приказом М инистерства здравоохранения Российской Ф едера
ции от 12 мая 2014 г. N 214н "знак о запрете курения размещ ается у каждого входа на терри
тории. в здания и объекты, где курение табака запрещено (у транспортных средств - на двери
с внешней стороны), а также в местах общего пользования, в том числе туалетах".
Указанные требования не выполнены руководителем образовательного учреждения.
При проведении проверки знак о запрете курения в установленных законом местах отсут
ствовал, что является нарушением части 5 статьи 12 Ф едерального закона от 23 февраля 2013
г. N 15-ФЗ "Об охране здоровья граждан от воздействия табачного дыма и последствий по
требления табака".
Согласно протоколу лабораторных исследований ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемио
логии в Белгородской области" от 14.10.2016 № 19283 цыплята туш еные бескостные (окоро
чок) с соусом, каша гречневая отварная в пересчете на вес по раскладке не соответствует ги
гиеническим нормативам по массовой доле сухих веществ, массовой доле жира, калорийно
сти, что является нарушением п. п. 6.14, 14.12 СанПиН 2.4.5.2409-08 "Санитарноэпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общ еобразователь
ных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования".
С целью устранения выявленных административных правонаруш ений, предупреждения
возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных
заболеваний
(отравлений),
руководствуясь
ч. 2 ст. 50
Ф едерального
закона от
30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 3
ст. 9 Федерального закона закон от 26 декабря 2008 г. № 294-Ф З «О защите прав ю ридиче
ских лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля
(надзора)»
предлагаю:
1. Обеспечить наличие твердого покрытия дворовой территории в соответствии с п.
3.8. СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и орга
низации обучения в общ еобразовательных учреждениях" (далее - СанПиН 2.4.2.2821-10).
Срок: 01.09.2018
2. О беспечить наличие крышек на мусоросборниках (контейнерах для мусора) со
гласно п. 3.7 СанПиН 2.4.2.2821-10.
ч
Срок: 01.06.2017
3. О беспечить соответствие расстановки мебели требованиям п.5.6 СанПиН
2.4.2.2821-10.
Срок: 01.12.2016
е

i
4 . О беспечить кабинеты начальной школы партами с регуляторами наклона поверхно

сти рабочей плоскости (п. 5.3. СанПиН 2.4.2.2821-10).
• Срок: 01.09.2^*18
5. При использовании диванов обеспечить наличие съемных чехлов (п. 5.17 СанПиН
2.4.2.2821-10).
Срок: 01.12.2016
6. О беспечить раздельное хранение уборочного инвентаря для уборки помещений
школы и уборочного инвентаря для уборки санитарных узлов.
Срок: 07.11.2016
7. О беспечить наличие знака о запрете курения у каждого входа на территории, в зда
ния и объекты, где курение табака запрещено, а также в местах общ его пользования, в том
числе туалетах, для обозначения территорий, зданий и объектов, где курение табака запре
щено.
Срок: 07.11.2016
8. Обеспечить соответствие вторых блюд гигиеническим нормативам (по массовой
доле сухих веществ, массовой доле жира, калорийности).
Срок: 07.11.2016
Ответственность за выполнение мероприятий возлагаю на ю ридическое лицо М уни
ципальное казённое специальное (коррекционное) образовательное учреждение для обуча
ющихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья — специальная (кор
рекционная) общ еобразовательная школа № 30 VIII вида г. Белгорода
О выполнении настоящего предписания сообщ ить в письменном виде по адресу:
г. Белгород, ул. Ж елезнякова. 2___________________________________________________________
(адрес и срок представления сообщ ения)
Начальник отдела санитарного
надзора
Заместитель руководителя
Управления Роспотребнадзора,
заместитель главного государ
ственного санитарного врача
по Белгородской области
Предписание п о л у ч и л_____
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