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Предписание №63
должностного лица об устранении нарушений санитарно- 

эпидемиологического законодательства

пгт. Яшкино «07» мая 2019г.
Должностное лицо территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору 

в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области в городе 
Тайге и Яшкинском районе -  ведущий специалист-эксперт Клейкова Анастасия Сергеевна

(должность, Ф .И .О .)
в результате рассмотрения материалов по результатам плановой выездной проверки (акт проверки 
от «07» мая 2019г. № 37) в отношении муниципального казенного общеобразовательного учре
ждения «Средняя общеобразовательная школа №34» Тайгинского городского округа.
ИНН 4227002257 КПП 424601001 
Свидетельство о госрегистрации ОГРН 1024202292102
Юридический адрес: 652401, Кемеровская область, г. Тайга, ул. Калинина,106 
Фактический адрес: 652401, Кемеровская область, г. Тайга, ул. Калинина, 106

УСТАНОВИЛ:
При проверке соблюдения требований законодательных и иных правовых актов Российской Фе

дерации в сфере санитарного законодательства в муниципальном бюджетном общеобразова
тельном учреждении "Средняя общеобразовательная школа №34" Тайгинского городского окру
га выявлены нарушения санитарного законодательства:

Имеются дефекты целостности полового покрытия (линолеума), и плинтусах в кабинетах ОБЖ, 
кабинетах начальных классов 1 и 3, в коридоре 1 этажа, что является нарушением п. 4.29 СанПиН 
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях», п. 3.8 СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организации и проведению дератизационных мероприятий» и подтверждается экс
пертным заключением о соответствии мероприятий по дезинфекции, дезинсекции и дератизации, 
проводимых на объекте, требованиям санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 
№389/002-30/14 от 06.05.2019г., выполненным ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кеме
ровской области» в г. Юрге и Юргинском районе.

В помещениях спортивного зала, инвентарной, игровой, библиотеке пол деревянный с дефекта
ми целостности (щели), нарушена целостность потолочного покрытия в лаборантской кабинета 
физики, что является нарушением п. 3.8 СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требо
вания к организации и проведению дератизационных мероприятий» и подтверждается экспертным 
заключением пол о соответствии мероприятий по дезинфекции, дезинсекции и дератизации, про
водимых на объекте, требованиям санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 
№389/002-30/14 от 06.05.2019г., выполненным ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кеме
ровской области» в г. Юрге и Юргинском районе.

На первом этаже здания школы функционируют туалеты для мальчиков и девочек. Общее ко
личество: 8 унитазов для девочек (1 на 31 при норме 1 на 20 девочек) и 5 раковины для девочек (1 
на 51 при норме 1 на 20 девочек) с учетом общего количества девочек 255 человек, 4 раковины, 4
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унитаза (1 раковина, унитаз и писсуар на 60 мальчиков при норме 1 на 30 мальчиков) при общем 
количестве 207 мальчика (1 смена) и 36 мальчиков (2 смена), что является нарушением п. 4.25 
СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях».
В кабинете химии и физики отсутствуют раковины с подводкой холодной и горячей воды через 

смеситель, что является нарушением п. 8.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях».

Не проведен подбор учебной мебели соответственно росту обучающихся начальных классов, что 
является нарушением п. 5.2 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» и подтверждается экс
пертным заключением о строений, сооружений, помещений, оборудования детских и подростко
вых организаций требованиям санитарно-эпидемиологических правил и нормативов № 395/005- 
ОГДиП/14 от 07.05.2019г. В кабинете начальных классов 1 классе отсутствует мебель группы 
№ 1,2,3,4.
В кабинете 21 не соблюдаются размеры проходов, а именно между рядами двухместных столов 
54 см, при норме не менее 60 см., что является нарушением п. 5.6 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Сани
тарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразователь
ных учреждениях».
Имеются 10 одноместных столов, предназначенных для работы с ПЭВМ. Рабочие столы с ВДТ 
для учащихся размещены параллельно окнам, без учета левостороннего освещения экранов, что 
является нарушением п. 6.1 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным 
электронно- вычислительным машинам и организации работы» ( С изменениями)

Режим образовательной деятельности (расписание уроков) 1-11 классов на 2018-2019 учебный 
год не соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требо
вания к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях», а именно:
- После уроков физической культуры проводятся уроки с письменными заданиями; расписание 

уроков для обучающихся 2-11 классов составлено без учета дневной и недельной умственной ра
ботоспособности и шкалой трудности учебных предметов), что является нарушением п. 10.7 Сан
ПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обуче
ния в общеобразовательных организациях» и подтверждается экспертным заключением о соответ
ствии проектной и иной документации по организации питания, условиям воспитания, обучения и 
оздоровления в детских и подростковых организациях требованиям санитарного законодательства 
(заключение эксперта) № 392/003-ОГДиП/14 от 07.05.2019г., выполненным ФФБУЗ «Центр гигие
ны и эпидемиологии в Кемеровской области» в г. Юрге и Юргинском районе.
- Не соблюдается принцип чередования различных по сложности предметов в течение дня и неде
ли, проведение наиболее трудных предметов в течение дня и недели не соблюдается, что является 
нарушением п. 10.8 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к услови
ям и организации обучения в общеобразовательных организациях» и подтверждается экспертным 
заключением о соответствии проектной и иной документации по организации питания, условиям 
воспитания, обучения и оздоровления в детских и подростковых организациях требованиям сани
тарного законодательства (заключение эксперта) № 47/003-<ЭГДиП/14 от 04.02.2019г., выполнен
ным ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» в г. Юрге и Юргинском 
районе
- Обучающиеся 76 в течение недели не имеют облегченный учебный день в четверг или пятницу, 

что является нарушением п. 10.11 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требо
вания к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» и подтвержда
ется экспертным заключением о соответствии проектной и иной документации по организации 
питания, условиям воспитания, обучения и оздоровления в детских и подростковых организациях 
требованиям санитарного законодательства (заключение эксперта) № 47/003-ОГДиП/14 от 
04.02.2019г., выполненным ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» в г. 
Юрге и Юргинском районе.
Рядом с умывальниками при обеденном зале оборудовано менее двух держателей с бумажными 

полотенцами, что является нарушением п. 3.4 СанПиН 2.4.5.2409-08 "Санитарно- 
эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных 
учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования"



В раздевальном помещении дошкольной группы не предусмотрены условия для сушки верхней 
одежды и обуви детей, что является нарушением п.4.13 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы до
школьных образовательных организаций», утвержденных постановлением Главного государ
ственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 № 26.
Подбор мебели для детей проведен без учета роста детей, что является нарушением п. 6.6., табли

ца 1 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержа
нию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», утвержденных 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
15.05.2013 № 26. и подтверждается экспертным заключением о соответствии зданий, строений, 
сооружений, помещений, оборудования, детских и подростковых организаций требованиям сани
тарно-эпидемиологических правил и нормативов №395/005-ОГДиП/14 от 07.05.2019г. Отсутствует 
мебель группы «0» имеется 4 детей роста до 850 мм, до 1000 мм. и недостаточно мебели группы 
«1».
В умывальной зоне имеются навесные вешалки на 20 индивидуальных ячеек для детских полоте
нец и предметов личной гигиены, списочно 24 детей, что является нарушением п. п. 6.21 СанПиН 
2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организа
ции режима работы дошкольных образовательных организаций», утвержденных постановлением 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 № 26.

В наличии имеются 4 унитаза, в связи со списочным составом детей (24 детей дошкольного 
возраста) отсутствуют достаточное количество детских унитазов из расчета 1 унитаз на 5 детей, 
что является нарушением п. 6.16.2, п.6.16.3 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы до
школьных образовательных организаций», утвержденных постановлением Главного государ
ственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 № 26.

В игровой дошкольного отделения нарушена целостность полового покрытия, что является 
нарушением п. 3.8 СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и 
проведению дератизационных мероприятий» и подтверждается экспертным заключением о соот
ветствии мероприятий по дезинфекции, дезинсекции и дератизации, проводимых на объекте, тре
бованиям санитарно-эпидемиологических правил и нормативов №389/002-30/14 от 06.05.2019г., 
выполненным ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» в г. Юрге и 
Юргинском районе.

На момент проведения проверки 17.04.19г. в 10-30 МБОУ «СОШ № 34» ТГО медицинское 
обслуживание учащихся не организовано, что является нарушением п. 4.21., 11.1. СанПиН 
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях»

На момент проведения проверки 17.04.19г. в 10-30 МБОУ «СОШ № 34» ТГО в учётных фор
мах № 026/у «Медицинская карта ребёнка для образовательных учреждений дошкольного, 
начального основного общего среднего (полного) образования учреждений начального и среднего 
профессионального образования, детских домов и школ-интернатов» у детей отсутствует факт 
проведения профилактической прививки в установленный срок, согласно возраста, а именно:

1 «А» класс, списочный состав 30 учащихся, на момент проверки в наличии 16 карт, 14 карт и 
сведения о прививках отсутствуют у: Гобтрафикова Андрея, Захаренковой Светланы, Ившиной 
Дарьи, Крузе Богдана, Крузе Семёна. Нелина Данила, Нелиной Киры, Пашиной Лилии, Понома
ренко Дарьи, Рахимова Захарбека, Репиной Дианы, Хузина Николая, Чернышова Даниила, Яркова 
Владимира;
- у Колесовой Екатерины (2011 г.р.) отсутствует 2RV АДС в 7 лет;
- у Подоленченко Ольги (2011 г.р.) - отсутствует проба Манту в 2018г;
- у Реут Екатерины (2011 г.р.) - отсутствует 2RV АДС в 7 лет, R кори+ паротита в 6 лет;
- у Ярыгина Матвея (2011 г.р.) - отсутствует 2RV АДС в 7 лет, проба Манту в 2015, 2016, 2018г;
- у Волошина Кирилла (2011 г.р.) - отсутствует 2RV АДС в 7 лет, проба Манту в 2018г;
- у Веселовой Дианы (2011 г.р.) - отсутствует проба Манту в 2018г;
- у Мининой Веры (2011 г.р.) - отсутствует 2RY АДС в 7 лет, R кори+ п а р о т и т а +  краснухи в 6 
лет, проба Манту в 2018г;
- у Сычёвой Елизаветы (2011 г.р.) - отсутствует 2RV АДС в 7 лет, проба Манту в 2014-2015г;
- у Медведева Егора (2011 г.р.) - отсутствует 2RV АДС в 7 лет, 1RV БЦЖ в 7 лет;



- у Минина Руслана Дмитриевича (2011 г.р.) -  отсутствуют сведения о профилактических при
вивках;
- у Тимонина Ильи (2011 г.р.) - отсутствует 2RV АДС в 7 лет, R кори+ паротита+ краснухи в 6 
лет, проба Манту в 2015, 2017г;
- у Маткевича Максима (2011 г.р.) - отсутствует 2RVAДC в 7 лет, проба Манту в 2018г;

у Абдрашитовой Есении (2012 г.р.) - отсутствует 2RVAДC в 7 лет;
- у Подгорной Полины (2011 г.р.) - отсутствует 2ИУАДС в 7 лет, проба Манту в 2018г, 1R КВЭ, 
проба Манту в 2017-2018гг;
- у Евасовой Эдьвиры (2012 г.р.) - отсутствует 2RV АДС в 7 лет, проба Манту в 2017; 

у Гарченко Алексардры (2011 г.р.) - отсутствует 2RV АДС в 7 лет;
- у Вотинова Тимофея (2012 г.р.) - отсутствует 2RV АДС в 7 лет, проба Манту в 2017.

1 «Б» класс, списочный состав 29 учащихся, на момент проверки в наличии 21 карточка, 8 карт 
и сведения о прививках отсутствуют у: Барейша Ярослав, Больмат Алексей, Глушаковой Дарьи, 
Грецкой Маргариты; Гундарева Константина; Матрюк Евгения; Сычёвой Елизаветы; Чепишко 
Анастасии;
- у Лоскутниковой Алёны (2011 г.р.) - отсутствует 2RV АДС в 7 лет, проба Манту в 2018г;
- у Зингашина Тимофея (2011 г.р.) -  медицинский отвод от профилактических прививкок;
- у Маняповой Кристины (2011 г.р.) - отсутствует 2RV АДС в 7 лет, проба Манту в 2018г;
- у Казаковой Анастасии (2011 г.р.) -  отсутствует проба Манту в 2018г;
- у Рябов Анатолия (2011 г.р.) - отсутствует 2RV АДС в 7 лет;
- у Султонова Фахридина (2011 г.р.) - отсутствует 2RV АДС в 7 лет, проба Манту в 2018г;
- у Степановой Дианы (2011 г.р.) - отсутствует 2КУАДС в 7 лет, проба Манту в 2011 -2018г, V и 

КУкраснухи, V и RY БЦЖ;
- у Скворцовой Анжелы (2011 г.р.) - отсутствует 1 и 2RV полиомиелита, проба Манту в 2011- 

2018г, V и RY краснухи, Y и RV БЦЖ;
- у Шуталёва Александра (2011 г.р.) - отсутствует 2RY АДС в 7 лет, 1RV КВЭ;
- у Бушмакина Михаила (2011 г.р.) - отсутствует 2RV АДС в 7 лет, проба Манту в 2018г;

- у Ярикова Михаила (2011 г.р.) - отсутствует 2ЯУАДС в 7 лет, RV кори+ паротита+ краснухи в 
6 лет, 1RV КВЭ, проба Манту в 2015 и 2018г;
- у Макаренко Георгия (2011 г.р.) - отсутствует 2КУАДС в 7 лет;
- у Пчёлкиной Вероники (2011 г.р.) - отсутствует 2RVAДC в 7 лет, RV кори, проба Манту в 
2017г;
- у Костюченко Никиты (2011 г.р.) -  отсутствует 2RV АДС в 7 лет, проба Манту в 2017г;
- у Кузнецова Николая (2011 г.р.) -  отсутствует 2RVAДC в 7 лет, 3-х аппликаций V паротита, 

проба Манту в 2017г;
- у Кузнецовой Алёны (2011 г.р.) -  отсутствует 1 и 2RV АДС в 7 лет, 3-х аппликаций Y паротита, 

проба Манту в 2017г;
- у Керенковой Анны (2011 г.р.) -  отсутствует проба Манту в 2017г; 

у Лаптевой Анастасии (2011 г.р.) -  отсутствует 2RV АДС в 7 лет.
9 «А» класс, списочный состав 26 учащихся, на момент проверки в наличии 24 карт, 2 

карты и сведения о прививках отсутствуют у: Красильникова Данила, Пальчикова Алексея;
- у Колосовой Риммы (2003 г.р.) отсутствует RV АДС+ полиомиелита в 14 лет, проба Манту в
2010- 2018г;
- у Колбасюк Варвары (2002 г.р.) отсутствует RV АДС+ полиомиелита в 14 лет, проба Манту в
2011- 2018г;
- у Иванова Руслана (2003 г.р.) отсутствует R VAДC+ полиомиелита в 14 лет, проба Манту в 

2010-2018г, RV КВЭ в 2014, 2017гг;
- у Белова Даниила (2003 г.р.) отсутствует RV АДС+ полиомиелита в 14 лет, RV АДС в 7 лет, 
проба Манту в 2010-2018г;
- у Даниловой Анны (2003 г.р.) отсутствует RV АДС+ полиомиелита в 14 лет, проба Манту в
2010- 2018г;
- у Мацкевич Катерины (2003 г.р.) отсутствует RV АДС+ полиомиелита в 14 лет, проба Манту в
2011- 2018г, RV КВЭ в 2014, 2017гг;
- у Макаренко Натальи (2003 г.р.) отсутствует RV АДС в 7 лет, RV АДС+ полиомиелита в 14 лет, 
RY кори+ паротита+ краснухи в 6 лет, проба Манту в 2010-2018г;



- у Макаренко Елены (2003 г.р.) отсутствует RV АДС в 7 лет, RV АДС+ полиомиелита в 14 лет, 
RV кори+ паротита+ краснухи в 6 лет, проба Манту в 2010-2018г;
- у Новичковой Полины (2003 г.р.) отсутствует RV АДС+ полиомиелит в 14 лет, проба Манту в
2010- 2018г;
- у Никитина Егора (2004 г.р.) отсутствует RV АДС+ полиомиелита в 14 лет, RV АДС в 7 лет, 
проба Манту в 2010-2018г;
- у Егренцевой Анастасии (2003 г.р.) отсутствует RV АДС+ полиомиелита в 14 лет, ЕУАДС в 7 
лет, проба Манту в 2011 -2018г;
- у Давидян Натальи (2003 г.р.) отсутствует RV АДС+ полиомиелита в 14 лет, RV АДС в 7 лет, 
проба Манту в 2011 -2018г;
- у Губинской Анны (2003 г.р.) отсутствует RV АДС+ полиомиелита в 14 лет, проба Манту в
2011- 2018г;
- у Вашукевича Матвея (2003 г.р.) отсутствует RV АДС+ полиомиелита в 14 лет, RV АДС в 7 лет, 
проба Манту в 2010-2018г, 3 аппликация гепатита В ;
- у Вашукевича Тимофея (2003 г.р.) отсутствует RV АДС+ полиомиелита в 14 лет, RV АДС в 7 
лет, проба Манту в 2010-2018г, 3-я аппликация гепатита В ;
- у Бернацкого Данила (2003 г.р.) отсутствует RV АДС+ полиомиелита в 14 лет, RV АДС в 7 лет, 
проба Манту в 2011-2018г;
- у Безбородовой Марины (2003 г.р.) отсутствует RV АДС+ полиомиелита в 14 лет, проба Манту 
в 2011-2018г;
- у Белоглазовой Алины (2003 г.р.) отсутствует RV АДС+ полиомиелита в 14 лет. проба Манту в
2010- 2018г
- у Буровкова Руслана (2003 г.р.) отсутствует RV АДС+ полиомиелита в 14 лет, проба Манту в 
2011 -2018г;
- у Алимова Максима (2003 г.р.) отсутствует RV АДС+ полиомиелита в 14 лет, RV АДС в 7 лет, 
проба Манту в 2011 -2018г;
- у Хасанова Рената (2003 г.р.) отсутствует RV АДС+ полиомиелита в 14 лет, RV АДС в 7 лет, 
проба Манту в 2011 -2018г;
- у Турхановой Ольги (2003 г.р.) отсутствует RV АДС+ полиомиелита в 14 лет, проба Манту в
2011- 2018г;
- у Степанченко Натальи (2003 г.р.) отсутствует RV АДС+ полиомиелита в 14 лет, проба Манту в 
2011 -2018г;
- у Силантьевой Эллы (2003 г.р.) отсутствует RV АДС+ полиомиелита в 14 лет, проба Манту в 
2011-2018г.

9 «Б» класс, списочный состав 24 учащихся, на момент проверки в наличии 16 карт, 8 
карт и сведения о профилактических прививках отсутствуют у: Боровко Виктории, Воронина 
Ивана, Заневича Данила, Рязанова Владимира, Стрельникова Владислава, Тютиковой Екатерины, 
адеевой Анны, Чупахина Вадима;
- у Евчеренко Елизаветы (2003 г.р.) отсутствует RV АДС+полиомиелита в 14 лет, проба Манту 
в 2010-2018г;
- у Вершняк Софьи (2003 г.р.) отсутствует RV АДС+ полиомиелита в 14 лет, проба Манту в 
2011 -2018г;
- у Фомина Кирилла (2003 г.р.) отсутствует RV АДС+ полиомиелита в 14 лет, RV АДС в 7 лет, 

RV кори+ паротита, V+ RV краснухи, проба Манту в 2004-2018г;
- у Шутовой Виктории(2004 г.р.) отсутствует RV АДС+ полиомиелита в 14 лет, RV АДС в 7 лет, 
проба Манту в 2009-2018г;
- у Толстова Никиты (2004 г.р.) отсутствует RV АДС+ полиомиелита в 14 лет, RV АДС в 7 лет, 
проба Манту в 2011-2018г;
- у Тютиковой Екатерины (2003 г.р.) отсутствует RV АДС+ полиомиелита в 14 лет, проба Манту 
в 2011 -2018г;
- у Сухарева Владислава (2004 г.р.) отсутствует RV АДС в 7 лет, RV АДС+ полиомиелита в 14 
лет, проба Манту в 2011 -2018г;
- у Стрельниова Владислава (2003 г.р.) отсутствует RV АДС+ полиомиелита в 14 лет, проба 
Манту в 2011-2018г;
- у Петлиной Ульны (2003 г.р.) отсутствует RV АДС в 7 лет, RV АДС+ полиомиелит в 14 лет, 
проба Манту в 2010-2018г;



- у Никифоровой Ольги (2003 г.р.) отсутствует RV АДС в 7 лет, RV АДС+ полиомиелита в 14 
лет, проба Манту в 2004-2018г;
- у Нарманаева Станислава (2003 г.р.) отсутствует RV АДС+ полиомиелита в 14 лет, RVAДC в 7 
лет, V краснухи, проба Манту в 2011-2018г;
- у Новицкой Ангелины (2004 г.р.) отсутствуют сведения о профилактических прививках;
- у Надымова Данила (2004 г.р.) отсутствует RV АДС+ полиомиелита в 14 лет, RVAДC в 7 лет, 
проба Манту в 2011 -2018г;
- у Лазарева Кирила (2003 г.р.) отсутствует RV АДС+ полиомиелита в 14 лет, проба Манту в
2008- 2018г;
- у Горбунова Вячеслава (2003 г.р.) отсутствует RV АДС+ полиомиелита в 14 лет, RV АДС в 7 
лет, RV кори+ паротита, V+ RV краснухи, проба Манту в 2010-2018г;
- у Васильченко Виктора (2003 г.р.) отсутствует RV АДС+ полиомиелита в 14 лет. RV АДС в 7 
лет, проба Манту в 2011 -2018г;
- у Вшивковой Ольги (2004 г.р.) отсутствует RV АДС+ полиомиелита в 14 лет, RV АДС в 7 лет, 
RV кори+ паротита+ краснухи в 6 лет, проба Манту в 2011-2018г;
- у Шихова Артёма (2003 г.р.) отсутствует RV АДС+ полиомиелита в 14 лет, проба Манту в 
2011-2018г.

10 класс, списочный состав 11 учащихся, на момент проверки в наличии 5 карт, 6 карт и 
сведения о прививках отсутствуют у: Аббасовой Севды, Деменкова Алексея, Козоногова Даниила, 
Кислюк Дианы, Подгорного Никиты, Янкиной Екатерины;
- у Соколовской Дианы (2002 г.р.) отсутствует RV АДС+ полиомиелита в 14 лет, RV АДС в 7 
лет, проба Манту в 2009-2018г;
- у Алёхиной Анастасии (2002 г.р.) отсутствует RV АДС+ полиомиелита в 14 лет, RV АДС в 7 
лет, проба Манту в 2009-2018г;
- у Мильченко Валерия (2002 г.р.) отсутствует RV АДС+ полиомиелита в 14 лет, проба Манту в 

2010-2018г;
- у Роговской Екатерины (2002 г.р.) отсутствует RV АДС+ полиомиелита в 14 лет, RV АДС в 7 
лет, проба Манту в 2010-2018г;
- у Бимаковой Карины (2002 г.р.) отсутствует RV АДС+ полиомиелита в 14 лет, проба Манту в 
2013-2018г;

11 класс, списочный состав 16 учащихся, на момент проверки в наличии 12 карт, 4 карты и 
сведения о прививках отсутствуют у: Андриевского Павла, Баёвой Ульяны, Сугаковой Виоллетты, 
шейновой Евгении;
- у Кирий Ирины (2001 г.р.) отсутствуют сведения о профилактических прививках;
- у Ягофаровой Динары (2001 г.р.) отсутствуют сведения о профилактических прививках;
- у Устиновой Елизвветы (2001 г.р.) отсутствуют сведения о профилактических прививках;

- у Беленок Анастасии (2001 г.р.) отсутствует RV АДС+ полиомиелита в 14 лет, проба Манту в
2009- 2018г, 3-я аппликация гепатита В;
- у Галиакберова Дмитрия (2001 г.р.) отсутствует RV АДС+ полиомиелита в 14 лет, проба Манту 
в 2009, 2011-2018гг;
- у Думчевой Анастасии (2001 г.р.) отсутствует RV АДС+ полиомиелита в 14 лет, RV АДС в 7 
лет, RV кори+ паротита+ краснухи в 6 лет, проба Манту в 2007-2018гг;
- у Косолаповой Марины (2001 г.р.) отсутствует 2RV полиомиелита, RV АДС+полиомиелита в 
14 лет, проба Манту в 2009-2018гг;
- у Семенцовой Варвары (2001 г.р.) отсутствует 2RV полиомиелита, RV АДС+ полиомиелита в 
14 лет, проба Манту в 2010-2018гг;
- у Лихановой Дарьи (2001 г.р.) отсутствует RV АДС+ полиомиелита в 14 лет, проба Манту в 
2009-2018гг;
- у Макаренко Галии (2001 г.р.) отсутствуют сведения о профилактических прививках;
- у Артамонова Всеволода (2001 г.р.) отсутствует RV АДС+полиомиелита в 14 лет, проба Ман
ту в 2009-2018гг, что является нарушением ст.35 ФЗ от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения», п.18.1, п.18.8. СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требо
вания по профилактике инфекционных и паразитарных болезней»

На момент проведения проверки 17.04.19г. в 10-30 МБОУ «СОШ № 34» ТГО в 2018 году не 
обследовано 223 учащихся 1 -4 классов на гельминтозы и кишечные протозоозы, что является



нарушением п.4.1. СанПиН 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных болезней на территории 
Российской Федерации»

На момент проведения проверки 17.04.19г. в 10-30 МБОУ «СОШ № 34» ТГО после весенних 
каникул 2019 года не проведён осмотр учащихся на педикулез с отметкой в журнале, что явля
ется нарушением п. 11.5 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»

На момент проведения проверки 17.04.19г. в 10-30 МБОУ «СОШ № 34» ТГО в 2018 году не пе
реданы экстренные извещения на случаи выявленного педикулёза при осмотре учащихся школы 
17.09.2018: Колесова С. - учащаяся 1а класса педикулёз (гниды), Бражкина -учащаяся 36 класса 
педикулёз (вши), Зинкевич, Серебренникова -учащиеся 46 класса педикулёз (гниды), Ахмадулин 
И - учащиеся 7а класса педикулёз (гниды), Трофимива В. - учащиеся 76 класса педикулёз (гниды), 
при осмотре учащихся школы 22.11.2018: Чернышева С. - учащаяся 6а класса педикулёз (гниды), 
Сергеев А. -учащаяся 8а класса педикулёз (гниды), Аббасова С. -учащаяся 10 класса педикулёз 
(гниды), что является нарушением пп.12.1., 12.2. СанПиН 3.1./3.2.3146-13 «Общие требования по 
профилактике инфекционных и паразитарных заболеваний», п.3.3 приложения №4 Приказа № 342 
от 26.11.1998г «Об усилении мероприятий по профилактике эпидемического сыпного тифа и 
борьбе с педикулезом»

На момент проведения проверки 17.04.19г. в 10-30 МБОУ «СОШ № 34» ТГО за лицами, 
контактировавшими с больным педикулезом, не установлено медицинское наблюдение сроком на 
1 месяц с проведением осмотров 1 раз в 10 дней с занесением результатов осмотра в журнал, что 
является нарушением п. 13.7. СанПиН 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных болезней на тер
ритории Российской Федерации»

На момент проведения проверки 17.04.19 г. в 10-30 МБОУ «СОШ № 34» ТГО факт проведения 
профилактической прививки или отказа в письменном виде иммунизации против сезонного 
гриппа не имеют 4 сотрудника (Зязюля Н.А., Никулин Д.А., Сидоришин С.П.) в 2018г и не за
фиксирован в документах постоянного хранения, что является нарушением пп. 8.3, 11.2, 11.4 СП 
3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций», По
становления Главного государственного санитарного врача по Кемеровской области от 06.06.2018 
№ 6 «О проведении мероприятий по профилактике гриппа и других ОРВИ в Кемеровской области 
в эпидсезоне 2018-2019гг.»

На момент проведения проверки 17.04.19г. в 10-30 дошкольной группы МБОУ «СОШ № 34» 
ТГО приём детей, впервые поступающих в дошкольную группу осуществляется без медицинских 
заключений, что является нарушением п. 11.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы до
школьных образовательных организаций» (ответственным лицом, за выявленное нарушение яв
ляется медицинская сестра дошкольной группы МБОУ «СОШ № 34» ТГО Линнова Любовь Ива
новна).

На момент проведения проверки 17.04.19г. в 10-30 дошкольной группы МБОУ «СОШ № 34» 
ТГО в учётных формах № 026/у «Медицинская карта ребёнка для образовательных учреждений 
дошкольного, начального основного общего среднего (полного) образования учреждений началь
ного и среднего профессионального образования, детских домов и школ-интернатов» у детей от
сутствует факт проведения профилактической прививки в установленный срок, согласно возрас
та, а именно:
- у Владимирова Романа (2013 г.р.) - отсутствует проба Манту 2017-18гг;
- у Безбородова Сергея (2012г.р.) - отсутствует проба Манту 2015-18гг;
- у Ларионовой Александры (2015 г.р.) - отсутствует 2RV пол-та;
- у Балабановой Юлии (2013 г.р.) - отсутствует 2RV пол-та, проба Манту 2018гг;
- у Владимировой Ангелины (2014 г.р.) - отсутствует проба Манту 2017-18гг;
- у Мазаников Рината (2015 г.р.) - отсутствует проба Манту 2018г;
- у Синёва Романа (2014 г.р.) - отсутствует проба Манту 2017-18гг;
- у Русаковой Елизаветы (2014 г.р.) - отсутствует проба Манту 2018г;
- у Шнайдер Юлии (2012 г.р.) - отсутствует 2RV пол-та; проба Манту 2016-18гг;
- у Шершенюк Софьи (2013г.р.) - отсутствует проба Манту 2018г, что является нарушением 
ст.35 ФЗ от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», 
п.18.1, п.18.8. СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и парази
тарных болезней»



На момент проведения проверки 17.04.19г. в 10-30 дошкольной группы МБОУ «СОШ № 34» 
ТГО при поступлении детей в дошкольную образовательную организацию не проводится осмотр 
на педикулёз и чесотку, что является нарушением п.13.2. СанПиН 3.2.3215-14 «Профилактика па
разитарных болезней на территории Российской Федерации»

На момент проведения проверки 17.04.19г. в 10-30 МБОУ «СОШ № 34» ТГО у 36 сотруд
ников, охват периодическим медицинским осмотром составил 97,3 %, т. к. на момент обследо
вания в личной медицинской книжке у Мильченко Л.А. - завхоза не имеется отметки мазка из зева 
и носа на наличие патогенного стафилококка, что является нарушением ст.34 ФЗ от 30.03.1999 
№ 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.п. 11.8, 11.9., 13.1.
СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях», п.п. 19.1. 19.2. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитар
но-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы до
школьных образовательных учреждений», п.15. Приложения № 2 Приказа № 302 от 12.04.2011 
«Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при 
выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские 
осмотры (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда» и подтверждается экспертным заключением о соответствии уста
новленным требованиям организации и прохождения предварительного и периодического меди
цинского осмотра работающими № 393/003-ОГДиП/14 от 07.05.2019г., выполненным ФБУЗ 
"Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области" в городе Юрге и Юргинском районе 

На момент проведения проверки 17.04.19г. в 10-30 МБОУ «СОШ № 34» ТГО у сотрудника 
- Майговой В.П. 1970г.р./49 лет - учителя отсутствует RV против дифтерии и кори, что является 
нарушением Приказа Минздрава России от 21.03.2014 № 125н «Об утверждении национального 
календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемиче
ским показаниям (Зарегистрирован Минюстом России 25.04.2014, регистрационный № 32115), 
приказу № 370н от 16.06.2016г «О внесение изменений в приложение к приказу от 21.03.2014 № 
125н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря про
филактических прививок по эпидемическим показаниям, п.8.1. СП 3.1.2.3.109-13 «Профилактика 
дифтерии», п.11.8. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 
и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», раздел 18 СП 3.1./3.2.3146-13 
«Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных заболеваний» и подтвержда
ется экспертным заключением о соответствии организации и проведения профилактических при
вивок требованиям законодательства Российской Федерации № 390/003-30/14 от 06.05.2019г., 
выполненным ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области" в городе Юрге и 
Юргинском районе .

На момент проведения проверки 17.04.19г. в 10-30 МБОУ «СОШ № 34» ТГО распределе
ние не всех обучающихся на основную, подготовительную и специальную группы для участия в 
физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятиях не проводится с учетом их 
состояния здоровья, т.к. отсутствуют заключения врача о здоровье у 208 обучающихся из 498 по 
списку (имеются в наличии 339 заключений врача), что является нарушением п. 10.23. СанПиН 
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях»

Уровни искусственной освещенности в кабинете русского языка и литературы (точка 1,2,3,7) 
ниже нормируемых показателей и является нарушением требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Са
нитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразова
тельных организациях», СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, 
искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий» (изм. №1 СанПиН 
2.2.1/2.1.1.2585-10) п.60, таблицы 2., подтверждается протоколом лабораторных исследований 
физических факторов №1743 от 16.04.2019г., выполненным ИЛЦ ФФБУЗ «Центр гигиены и эпи
демиологии по Кемеровской области» в г. Тайге и Яшкинском районе и экспертным заключени
ем по гигиенической оценке результатов лабораторных исследований, измерений и испытаний 
№394/007-ОГДиП/14 от 07.05.2019г.
Параметры электромагнитных излучений от компьютеров №4, №5, №6 в кабинете информатики 

выше нормируемых показателей и является нарушением СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиениче
ские требования к персональным электронно- вычислительным машинам и организации работы»
(С изменениями), что подтверждается протоколом лабораторных исследований физических фак



торов №1743 от 16.04.2019г., выполненными ИЛЦ ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по 
Кемеровской области» в г. Тайге и Яшкинском районе и экспертным заключением по гигиениче
ской оценке результатов лабораторных исследований, измерений и испытаний №394/007- 
ОГДиП/14 от 07.05.2019г.
Уровни искусственной освещенности на рабочем месте медсестры, р.м. учителя в кабинете рус

ского и литературы ниже нормируемых показателей и является нарушением СанПиН 2.2.4.3359- 
16 «Санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам на рабочих местах», что 
подтверждается протоколом лабораторных испытаний №1743 от 16.04.2019г., выполненный 
ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Кемеровской области» в г. Тайге и Яшкинском рай
оне и экспертным заключением по гигиенической оценке результатов лабораторных исследова
ний, измерений и испытаний №394/007-ОГДиП/14 от 07.05.2019г.
Параметры электромагнитных излучений на рабочих местах секретаря, директора, учителя в ка

бинете физики, учителя в кабинете химии, учителей в кабинетах английского языка, библиотека
ря, учителя в кабинете русского языка и литературы, учителя в кабинете географии, учителя в ка
бинете истории, учителя начальных 4 класса, учителей начальных 3 классов, учителя начальных 2 
класса выше нормируемых показателей и является нарушением СанПиН 2.2.4.3359-16 «Санитар
но-эпидемиологические требования к физическим факторам на рабочих местах», что подтвержда
ется протоколом лабораторных испытаний №1743 от 16.04.2019г., выполненный ФФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии по Кемеровской области» в г. Тайге и Яшкинском районе и эксперт
ным заключением по гигиенической оценке результатов лабораторных исследований, измерений и 
испытаний №394/007-ОГДиП/14 от 07.05.2019г.

С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и распространения 
инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) и в соответ
ствии с ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 28.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля», Положением о Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека, утв. Постановлением Правительства РФ от 30.06.2004 № 
322

ПРЕДПИСЫВАЕТ:
______у с т р а н и т ь  выявленные нарушения в срок до «01» октября 2020г._____________ _
(.Восстановить дефекты целостности полового покрытия (линолеума), и плинтусах в кабинетах 
ОБЖ, кабинетах начальных классов 1 и 3, в коридоре 1 этажа, согласно требований п. 4.29 Сан
ПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обуче
ния в общеобразовательных учреждениях», п. 3.8 СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий».
2. В помещениях спортивного зала, инвентарной, игровой, библиотеке пол деревянный восстано
вить дефекты , восстановить целостность потолочного покрытия в лаборантской кабинета физи
ки, согласно требований п. 3.8 СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организации и проведению дератизационных мероприятий».
3. Количество санитарно-бытового оборудования принимать из количества девочек и мальчиков 
согласно требований п. 4.25 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».
4 В кабинете химии и физики оборудовать раковины с подводкой холодной и горячей воды че

рез смеситель, что является нарушением п. 8.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях».
5. Провести подбор учебной мебели соответственно росту обучающихся начальных классов, со

гласно требований п. 5.2 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».
6. В кабинете 21 соблюдаются размеры проходов, а именно между рядами двухместных столов 
согласно требований п. 5.6 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».
7. Рабочие столы с ВДТ для учащихся размещать перпендикулярно окнам, с учетом левосто
роннего освещения экранов, согласно требований п. 6.1 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиениче



ские требования к персональным электронно- вычислительным ма-шинам и организации работы» 
( С изменениями)
8. Режим образовательной деятельности (расписание уроков) 1-11 классов должен соответствовать 
СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных организациях».
9. Рядом с умывальниками при обеденном зале оборудовать не менее двух держателей с бумаж
ными полотенцами, согласно требований п. 3.4 СанПиН 2.4.5.2409-08 "Санитарно-
эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных 
учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования"
10. В раздевальном помещении дошкольной группы предусмотреть условия для сушки верхней
одежды и обуви детей, согласно требований п.4.13 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы до
школьных образовательных организаций», утвержденных постановлением Главного государ
ственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 № 26.
11. Подбор мебели для детей провести с учетом роста детей, согласно требований п. 6.6., таб

лица 1 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержа
нию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», утвержденных 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
15.05.2013 №26.
12. В умывальной зоне количество навесных индивидуальных ячеек должно быть согласно спи
сочному составу группы согласно требований п. 6.21 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы до
школьных образовательных организаций», утвержденных постановлением Главного государ
ственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 № 26.
13. Количество санитарно-бытового оборудования приминать из расчета 1 унитаз на 5 детей, со

гласно требований п. 6.16.2, п.6.16.3 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические тре
бования к устройству, содержанию и организации режима работы до-школьных образовательных 
организаций», утвержденных постановлением Главного государ-ственного санитарного врача Рос
сийской Федерации от 15.05.2013 № 26
14. В игровой дошкольного отделения восстановить целостность полового покрытия, согласно 
требований п. 3.8 СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и 
проведению дератизационных мероприятий».
15. Организовать медицинское обслуживание учащихся согласно требований п. 4.21., 11.1. Сан
ПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обуче
ния в общеобразовательных учреждениях»
16. У детей образовательного учреждения должен быть зафиксирован факт проведения профи
лактической прививки в установленный срок, согласно возраста, согласно требований ст.35 ФЗ от 
30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.18.1, п.18.8. 
СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болез
ней»
17. Дети 1-4 класса должны быть ежегодно обследованы на яйца гельминтов согласно требований 
п.4.1. СанПиН 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Фе
дерации»
18. После каникул проводить осмотр детей на педикулез согласно требований п. 11.5 СанПиН 
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и орга-низации обучения в 
общеобразовательных учреждениях»
19. В случае выявленного педикулеза должны быть переданы экстренные извещения согласно 
требований пп.12.1., 12.2. СанПиН 3.1./3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфек
ционных и паразитарных заболеваний», п.3.3 приложения №4 Приказа № 342 от 26.11.1998г «Об 
усилении мероприятий по профилактике эпидемического сыпного тифа и борьбе с педикулезом»
20. За лицами, контактировавшими с больным педикулезом, необходимо устанавливать меди
цинское наблюдение сроком на 1 месяц с проведением осмотров 1 раз в 10 дней с занесением ре
зультатов осмотра в журнал, согласно требований п. 13.7. СанПиН 3.2.3215-14 «Профилактика 
паразитарных болезней на территории Российской Федерации»
21. Факт проведения профилактической прививки или отказа в письменном виде иммунизации 
против сезонного гриппа должны иметь все сотрудники согласно требований пп. 8.3, 11.2, 11.4



СП 3.1.2.3117-13 Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций», 
Постановления Главного государственного санитарного врача по Кемеровской области от 
06.06.2018 .V г О проведении мероприятий по профилактике гриппа и других ОРВИ в Кемеров
ской области в сезоне 2018-2019гг.»
22. Приём детей, впервые поступающих в дошкольную группу осуществлять при наличии ме

дицинских заключений, согласно требований п. 11.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы до
школьных образовательных организаций».
2-м В дошкольной группе у детей должен быть зафиксирован факт проведения профилакти
ческой прививки в установленный срок, согласно возраста, согласно требований ст.35 ФЗ от 
30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.18.1, п.18.8. 
СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болез
ней»
24. При поступлении детей в дошкольную образовательную организацию проводить осмотр на 

педикулёз и чесотку, согласно требований п.13.2. СанПиН 3.2.3215-14 «Профилактика па
разитарных болезней на территории Российской Федерации»
25. Сотрудникам своевременно и в полном объеме предварительные (при поступлении) и перио

дические медицинские осмотры согласно требований ст.34 ФЗ от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О сани
тарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.п. 11.8, 11.9., 13.1. СанПиН 2.4.2.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразова
тельных учреждениях», п.п. 19.1. 19.2. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образователь
ных учреждений», п.15. Приложения № 2 Приказа № 302 от 12.04.2011 «Об утверждении пе
речней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых 
проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследова
ний) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными услови
ями труда».
26. Все сотрудники должны быть при виты согласно национального календаря профилактических 
прививок, согласно требований Приказа Минздрава России от 21.03.2014 № 125н «Об утвер
ждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических 
прививок по эпидемическим показаниям (Зарегистрирован Минюстом России 25.04.2014, реги
страционный № 32115), приказу № 370н от 16.06.2016г «О внесение изменений в приложение к 
приказу от 21.03.2014 № 125н «Об утверждении национального календаря профилактических 
прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям, п.8.1. СП 
3.1.2.3.109-13 «Профилактика дифтерии», п.11.8. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях», раздел 18 СП 3.1./3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных 
и паразитарных заболеваний».
27. Дети в образовательном учреждении должны иметь заключение педиатра о состоянии здоровья 
согласно требований п. 10.23. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требова
ния к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»
28. Уровни искусственной освещенности в кабинете русского языка и литературы (точка 1,2,3,7) 
довести до нормируемых показателей согласно требований СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных ор
ганизациях», СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искус
ственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий» (изм. №1 СанПиН 
2.2.1/2.1.1.2585-10) п.60, таблицы 2.,
29. Параметры электромагнитных излучений от компьютеров №4, №5, №6 в кабинете информа
тики довести до нормируемых показателей согласно требований СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Ги
гиенические требования к персональным электронно- вычислительным машинам и организации 
работы» (С изменениями).
30. Уровни искусственной освещенности на рабочем месте медсестры, р.м. учителя в кабинете 
русского и литературы довести до нормируемых показателей согласно требований СанПиН 
2.2.4.3359-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам на рабочих ме
стах».



31. Параметры электромагнитных излучений на рабочих местах секретаря, директора, учителя в 
кабинете физики, учителя в кабинете химии, учителей в кабинетах английского языка, библиоте
каря, учителя в кабинете русского языка и литературы, учителя в кабинете географии, учителя в 
кабинете истории, учителя начальных 4 класса, учителей начальных 3 классов, учителя начальных 
2 класса довести до нормируемых показателей СанПиН 2.2.4.3359-16 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к физическим факторам на рабочих местах»,

Информацию об исполнении предписания с приложением документов, подтверждающих 
устранение нарушений необходимо представить «01 » октября 2020г. должностному лицу — 
ведущему специалисту-эксперту Клейковой Анастасии Сергеевне в Управление Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской 
области в городе Тайге и Яшкинском районе по адресу: 652010, Кемеровская область. Яшкинский 
район, п.г.т. Яшкино, Гагарина,52-а

В соответствии с ч. 1 ст. 19.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях невыпол
нение в установленный срок законного предписания должностного лица, осуществляющего госу
дарственный контроль, об устранении нарушений законодательства, - влечет наложение админи
стративного штрафа на граждан в размере от трехсот до пятисот рублей; на должностных лиц - от 
одной тысячи до двух тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических 
лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим законода
тельством.
Ведущий специалист-эксперт
Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области
в городе Тайге и Яшкинском районе

ПОДПИСЬ Ф.И.О.

Расписка в получении предписания:
Предписание от « 07 » мая 2019г. №63 
получил « 07 » мая 2019г

Представитель юридического лица,
И.о. директора МБОУ «СОШ №34» ТГО

(подпись)
Файзулина О.С. 

(Ф.И.О.)

Предписание выслано по адресу:
исх. № от « » 200


