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ОКПО 74991880, ОГРН 1055300903833, ИНН/КПП 5321101433 / 5322101001 

Предписание 
об устранении выявленных нарушений требований санитарного законодательства 

№ 1117/3 г.Старая Русса 
27.11.2019г. 

Должностным лицом И.о. Начальником Территориального отдела Управления 
Роспотребнадзора по Новгородской области в Старорусском районе Якутиным Дмитрием 
Юрьевичем 

(Ф.И.О., должность лица, выдавшего предписание) 

при рассмотрении материалов, составленных по результатам плановой, выездной и 
документарной проверки, проведенной на основании распоряжения Руководителя 
(заместителя Руководителя) Управления Е.А.Никифоровой № 1117 от «_03_» октября 

2019_г. в отношении: 

Наименование юридического лица/ИП: Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение «Основная школа д.Федорково» 
ИНН 5312001190 ОГРН 1025302189472 

Место нахождения юридического лица/место жительства ИП: 175132 Новгородская 
область, Парфинский район, деревня Федорково, улица Старорусская, дом 5 
175120 Новгородская область, Парфинский район, деревня Сергеево, улица Советская, 
дом 41 

выявил нарушения требований действующего санитарного законодательства 
Российской Федерации, а именно: 

1.В школе д.Федорково не оборудованы подводкой горячей воды моечные 
раковины для рук в туалете и производственном цехе пищеблока, в мастерской, 
кабинете химии-биологии. В филиале д.Сергеево: отсутствует подводка горячей 
воды к умывальным раковинам в мастерской, лаборантской химии, туалете 2 этажа, 
что является нарушением ст. 11,17,24, ч.1 ст. 28 ФЗ № 52-ФЗ от 30.03.1999 года «О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 8.1 СанПиН 
2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных организациях". 

2. В пищеблоках д.Федорково и д.Сергеево в местах присоединения каждой 
производственной ванны к канализации отсутствует воздушный разрыв не менее 20 
мм от верха приемной воронки, устраиваемый выше сифонных устройств, что 
является нарушением ст. 11, 17, 24, ч.1 ст. 28 ФЗ № 52-ФЗ от 30.03.1999 года «О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 13.9 СанПиН 
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2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций». 
В школе д.Федорково обнаружены незначительные дефекты отделки шва 
линолеума в кабинете 2 класса, дефекты мебели (парты, стулья) в кабинетах 1 
класса, иностранного языка. В филиале д.Сергеево обнаружены дефекты 
отделочных покрытий в овощехранилище, в женском туалете 2 этажа (следы 
плесени), что является нарушением ст. 11, 24, ч.1 ст. 28 ФЗ № 52-ФЗ от 30.03.1999 
года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, п.4.28-4.29 
СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных организациях". 
Мастерская технологического труда в школе д.Федорково не оборудована 
механической вентиляцией, что является нарушением ст. 11, 24, ч.1 ст. 28 ФЗ № 52-
ФЗ от 30.03.1999 года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, 
п. 6.11 СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях". Не 
обеспечена адекватная вентиляция для предотвращения формирования конденсата 
на поверхности в пищеблоке д.Федорково (конденсат на оконных стеклах)-
нарушение п. 9.4 СП 3.1.7.2817-10 «Профилактика листериоза у людей». 

5. В школе д.Федорково не проведена очистка, ревизия и контроль вентиляционных 
систем зданий. Не представлен акт выполненных работ от специализированной 
организации, что является нарушением ст. 11, 24, чЛ ст. 28 ФЗ № 52-ФЗ от 
30.03.1999 года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, п.6.1 
СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных организациях". 

6. В школе д.Федорково в кабинетах истории, технологии над классными досками не-
оборудовано местное освещение, что является нарушением ст. 11, 24, ч.1 ст. 28 ФЗ 
№ 52-ФЗ от 30.03.1999 года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения, п.7.2.6 СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
организациях". 

7. В школе д.Федорково отсутствуют школьные парты для обучающихся начальной 
школы (2 класс-7 парт, 3 класс-7 парт, 4 класс-2 парты) с регулятором наклона 
поверхности рабочей плоскости, что является нарушением ст. 11, ч. 1 ст. 28 ФЗ № 
52-ФЗ от 30.03.1999 года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения, п. 5.3 СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

• организациях". 
8. Не каждое рабочее место в кабинете информатики в школе д.Федорково 

оборудовано специализированной мебелью (подъемно-поворотными стульями, 
одноместными столами с двумя раздельными поверхностями и ....), что является 
нарушением ст. 11, ч.1 ст. 28 ФЗ № 52-ФЗ от 30.03.1999 года «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения, п. 9.6, 11.2 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-
03 «Гигиенические требования к персональным электронно - вычислительным 
машинам и организации работы». 

9. Условий для просушивания верхней одежды и обуви детей в дошкольных группах 
д.Федорково и д.Сергеево нет, что является нарушением ст. 11, 24, ч.1 ст. 28 ФЗ № 
52-ФЗ от 30.03.1999 года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения, п. 4.13 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций». 



10. В туалетных дошкольных групп д.Федорково не оборудованы отдельные 
водопроводные краны для забора воды для технических нужд, что является 
нарушением ст. 11, 24, ч.1 ст. 28 ФЗ № 52-ФЗ от 30.03.1999 года «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения, п. 17.3 СанПиН 2.4.1.3049-13 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций». 

11. Остекление окон в филиале д.Сергеево выполнено не из цельного стеклополотна в 
коридоре 1 этажа здания, спортивно-музыкальном зале дошкольной группы, 
кабинете информатики, мастерской, что является нарушением ст. 11, 24, ч.1 ст. 28 
ФЗ № 52-ФЗ от 30.03.1999 года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения», п. 6.10 СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
организациях", п. 4.16 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций». 

В целях устранения выявленных нарушений, а также предупреждения возникновения и 
распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний 
(отравлений) людей и руководствуясь п.4,5 чЛ ст. 44, ч.2 ст. 50 ФЗ «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999 года, п.1 чЛ ст. 17 
ФЗ № 294-ФЗ от 26.12.2008 года «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля», 

Муниципальному автономному общеобразовательному учреждению 
«Основная школа д.Федорково» 

ПРЕДПИСЫВАЕТСЯ в срок до 20.10.2020г.: 
1. В школе д.Федорково оборудовать подводкой горячей воды моечные раковины 

для рук в туалете и производственном цехе пищеблока, в мастерской, кабинете 
химии-биологии. В^филйале д.Сергеево: оборудовать подводкой горячей воды 
умывальные раковины в мастерской, лаборантской химии, туалете 2 этажа-
основание: п. 8.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

^ организациях". 
( 2и В пищеблоках д.Федорково и д.Сергеево в местах присоединения каждой 
V_/ производственной ванны к канализации оборудовать воздушный разрыв не 

менее 20 мм от верха приемной воронки, устраиваемый выше сифонных 
устройств- основание: п. 13.9 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы дошкольных образовательных организаций». 

3. В здании школы д.Федорково устранить дефекты отделки шва линолеума в 
кабинете^ класса, дефекты мебели (парты, стулья) в кабинетах 1 класса, 
иностранного языка. В филиале д.Сергеево: устранить дефекты отделочных 

\j покрытий в овощехранилище, в женском туалете 2 этажа (следы плесени) -
основание: п.4.28-4.29 СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
организациях". 

,4. Мастерскую технологического труда в школе д.Федорково оборудовать 
механической вентиляцией- основание: п-. 6.11 СанПиН 2.4.2.2821-10 
"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных организациях". Обеспечить адекватную 
вентиляцию для предотвращения формирования конденсата на поверхности в 



пищеблоке д.Федорково - основание: п. 9.4 СП 3.1.7.2817-10 «Профилактика 
листериоза у людей». 

5. В школе д.Федорково провести очистку, ревизию и контроль вентиляционных 
систем зданий. В Территориальный отдел Роспотребнадзора в Старорусском 
районе представить акт выполненных работ от специализированной 
организации- основание: п.6.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных организациях". 

6. В школе д.Федорково в кабинетах истории, технологии над классными досками 
оборудовать местное освещение - основание: п.7.2.6 СанПиН 2.4.2.2821-10 
"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных организациях". 

7. Обеспечить всех учащихся начальной школы школьными партами (2 класс-7 
парт, 3 класс-7 парт, 4 класс-2 парты) с регулятором наклона поверхности 
рабочей плоскости - основание: п. 5.3 СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных организациях". 
Каждое рабочее место в кабинете информатики в школе д.Федорково 
оборудовать специализированной мебелью (подъемно-поворотными стульями, 
одноместными столами с двумя раздельными поверхностями и ....) -
основание: п. 9.6, 11.2 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к 

•уг<^ персональным электронно - вычислительным машинам и организации работы». 
( 9. i Обеспечить в дошкольных группах д.Сергеево и д.Федорково условия для 

просушивания верхней одежды и обуви детей - основание: п. 4.13 СанПиН 
2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций». 

10. В туалетных дошкольных групп д.Федорково оборудовать отдельные 
V водопроводные краны для забора воды для технических нужд - основание: п. 

17.3 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций». 

11. Остекление окон в филиале д.Сергеево выполнить из цельного стеклополотна 
V в" коридоре 1 этажа здания, спортивно-музыкальном зале дошкольной группы, 
4
 - кабинете информатики, мастерской- основание: п. 6.10 СанПиН 2.4.2.2821-10 

"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных организациях", п. 4.16 СанПиН 2.4.1.3049-13 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций». 

(указать обязательные мероприятия, срок их исполнения) 

Лицо, в отношении которого выдано настоящее предписание, должно известить 
должностное лицо, выдавшее предписание, о его выполнении 

в срок до «21» октября 2020 г. 
представив информацию в письменном виде. 

Возражения в отношении выданного предписания и (или) акта проверки могут быть представлены 
вышестоящему должностному лицу в письменной форме в течение пятнадцати дней с даты получения акта 
проверки. 

Предписание может быть обжаловано в порядке, предусмотренном Кодексом Российской 
Федерации об административном судопроизводстве, в городской (районный) суд в течение 3 месяцев с 



момента получения. Если предписанием затронуты права и законные интересы юридического лица 
(индивидуального предпринимателя) в сфере осуществления предпринимательской или иной 
экономической деятельности предписание может быть обжаловано в соответствии с Арбитражным 
процессуальным кодексом Российской Федерации в арбитражный суд в течение 3 месяцев с момента 
получения. 

В соответствии с ч.1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, невыполнение в установленный срок законного предписания органа (должностного 
лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), муниципальный 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 на 
срок до трех лет; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей. 

И.о. начальника Территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора по 

Новгородской области в Старорусском ^^^^Z^ 

(должность лица, выдавшего предписание) 
районе 

(фамилия, имя, отчество) 
Д.Ю.Якутии 

Исп. старший специалист 1 разряда Сухова Т.Н. (тел.881652 5-73-80) 

Копию настоящего предписания получил « 2019г. 

Копия предписания отправлена почтой исх. № от « » 2019г. 


