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ПРЕДПИСАНИЕ .\°279п-22-2018 
должностного лица, уполномоченного осуществлять 

государственный санитарно-эпидемиологический надзор 
и государственный контроль в сфере защиты прав потребителей 

07 декабря 2018 г. ст.Зассовская 

При плановой проверке муниципального общеобразовательного бюджетного 
учреждения средней общеобразовательной школы № 15 имени Николая Дмитриевича 
Егорова станицы Зассовской муниципального образования Лабинский район (МОБУ СОШ 
№ 15 имени Н.Д. Егорова станицы Зассовской Лабинского района), по адресу: Краснодарский 
край, Лабинский район, станица Зассовская, улица Советская, 13. ИНН 2314006166, ОГРН 
1022302351598 от 17.12.2002, выявлены нарушения обязательных требований санитарного 
законодательства (ст.ст. 11, 28, 32 Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения», п.п. 4.9, 10.1, 3.3, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 11.7, 5.8, 7.2.6, 
4.29, 4.27, 8.1, 4.25, 7.2.4,"10.7, 10.8, 13.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; п.2.4 
СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды 
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические 
требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения», п.п.3.3.1. таблица № 2 
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03"Гигиенические требования к естественному, искусственному и 
совмещённому освещению жилых и общественных зданий"): л 

1. отмечается переуплотненность на 170% - 135% в 6 классах (1, 2, 3, 5, 8, 9 классах) школы 
из 12, что составляет 50%, т^к превышает допустимую норму исходя из расчета соблюдения 
нормы площади на одного обучающегося 2,5 кв.м. и соблюдении требований к расстановке 
мебели в учебных помещениях, нарушение п.п. 4.9, 10.1 СанПиН 2.4.2.2821-10, ст.ст.11, 28 
Федерального закона № 52-ФЗ от 30.03.1999; 
2. спортивно-игровые площадки на территории, не имеют твердого покрытия, футбольное 
поле - травяной покров изношен, отсутствует дренаж для предупреждения затопления их 
дождевыми водами, нарушение п. 3.3 СанПиН 2.4.2.2821-10, ст.ст. 11, 28 Федерального закона 
от 30.03.1999 № 52-ФЗ; 
3. обучающиеся не обеспечены рабочими местами в соответствии с их ростом, ученическая 
мебель старая, размеры учебной мебели, не соответствуют росту обучающихся, определение 
роста учащихся не проводится, листки «здоровья» в классных журналах на момент проверки 
заполнены не полностью, не содержат сведений о рекомендуемом размере учебной мебели, 
согласно антропометрических данных, нарушение п.п. 5.1, 5.2, 5.3, 11.7 СанПиН 2.4.2.2821-10, 
ст.ст.11, 28 Федерального закона №52-ФЗ от 30.03.1999; 
4. не проведено регулирование ученической мебели соответственно антропометрических 
данных (росту обучающихся), столы и стулья не имеют цветовую маркировку, нарушение 
п.п.5.1, 5.3, 5.4 СанПиН 2.4.2.2821-10, ст.11, 28 Федерального закона №52-ФЗ от 30.03.1999; 
5. кабинет химии не оборудован специальным демонстрационным столом, с покрытием 
устойчивым к действию агрессивных химических веществ и защитными бортиками по 
наружному краю стола, нарушение п.5.8 СанПиН 2.4.2.2821-10, ст.ст.11, 28 Федерального 
закона № 52-ФЗ от 30.03.1999; 
6. не оборудованы местным освещением классные доски (софитами), не обладающие 
собственным свечением в кабинетах биологии и ОБЖ, нарушение п.7.2.6 СанПиН 2.4.2.2821-10, 
ст.ст. И , 28 Федерального закона № 52-ФЗ от 30.03.1999; 
7. в рекреациях и кабинете физики полы с нарушением целостностью, имеют щели, дефекты 
и механические повреждения - линолеум потертый, что не позволяет качественно проводить 



влажную уборку с применением моющих средств, требуется проведения ремонта или замены, 
нарушение п. 4.29 СанПиН 2.4.2.2821-10, ст.ст. 11, 28. Федерального закона № 52-ФЗ от 
30.03.1999; 
8. программа производственного контроля качества питьевой воды системы водоснабжения 
не согласована с ТО Управления Роспотребнадзора, нарушение п.2.4 СанПиН 2.1.4.1074-01, 
ст.ст. 11, 32 Федерального закона № 52-ФЗ от 30.03.1999; 
9. не оборудованы умывальные раковины, с подводкой холодной и горячей воды в 
кабинетах: химии, физики, биологии и в лаборантских кабинетов химии и физики, нарушение 
п.п. 4.27, 8.1 СанПиН 2.4.2.2821-10, ст.ст. И, 28 Федерального закона №52-ФЗ от 30.03.1999; 
10. туалет для мальчиков, не оборудован кабинами с дверями, нарушение п.4.25.СанПиН 
2.4.2.2821-10, ст.ст. 11,28 Федерального закона №52-ФЗ от30.03.1999; 
11. освещенность не соответствует гигиеническим требования искусственного освещения 
помещений, показатели искусственного освещения согласно протоколов измерения параметров 
освещения № 40149-40178 от 14.11.2018 г. проведенных аккредитованной испытательной 
лабораторией ФБУЗ «ЦГиЭ в Краснодарском крае» (Лабинский филиал): кабинет №13 
начальных классов (фактически 120-160 лк), кабинет №25 химии (фактически 140-170 лк), не 
соответствуют установленным значениям (норма 300-500 лк), нарушение п. 7.2.4 СанПиН 
2.4.2.2821-10, п.3.3., п.п.3.3.1. таблица № 2 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, ст.ст. 11, 28 
Федерального закона № 52-ФЗ от 30.03.1999; 
12. в начальной школе школьное расписание составлено с нарушением санитарно-
гигиенических требований: основные предметы: русский язык, математика, английский язык 
стоят подряд, не чередуются с уроками музыки, изобразительного искусства, труда, физической 
культуры (1, 2, 3, 4 классы), нарушение п.п. 10.7, 10.8 СанПиН 2.4.2.2821-10, ст.28 
Федерального закона № 52-ФЗ от 30.03.1999; 
13. поверхность стен медицинского кабинета неустойчива к обработке моющими и 
дезинфицирующими средствами, что затрудняет проведение влажной уборки, нарушение п. 
4.23, 4.30 СанПиН 2.4.2.2821-10; ст.ст. 11, 28 Федерального закона № 52-ФЗ от 30.03.1999; 
14. руководитель общеобразовательной организации не обеспечил выполнение требований 
санитарных правил всеми работниками учреждения, нарушение п. 13.1 СанПиН 2.4.2.2821-10, 
ст.ст. 11, 28, 32 Федерального за'кона №52-ФЗ от 30.03.1999. 

1. На основании ч. 2 ст. 50 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» 

предписываю, 
устранить нарушения санитарного законодательства: 
- ст.ст. 11, 28, 32 Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999г. «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения» 

Срок до 30.10.2019 г. 
- п.п. 4.9, 10.1, 3.3, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 11.7, 5.8, 7.2.6, 4.29, 4.27, 8.1, 4.25, 7.2.4, 10.7, 10.8, 13.1 
СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях», утверждены постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189, 
зарегистрированным Минюстом России 03.03.2011, регистрационный № 1993 

Срок до 30.10.2019 г. 
- п.2.4 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды 
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические 
требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» 

Срок до 30.10.2019 г. 
- п.3.3., п.п.3.3.1. таблица № 2 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 "Гигиенические требования к 
естественному, искусственному и совмещённому освещению жилых и общественных зданий", 
утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 08.04.2003 № 34 

Срок до 30.10.2019 г. 



2. О выполнении предписания информировать территориальный отдел Управления 
Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Лабинском. Курганинском и Мостовском районах, 
по адресу: в г.Лабинск, ул.Пирогова. 5 в срок до 30.10.2019 г. 

В случае не предоставления информации подтверждающей выполнения настоящего 
предписания к Вам будут применены меры административного взыскания в соответствии со 
ст.19.7. КоАП РФ. 

В случае невыполнения предписания в указанные сроки к Вам будут применены меры 
административного взыскания в соответствии со ст. 19.5 ч.1 КоАП РФ. 

3. Ответственным за выполнение предписания является: 
юридическое лицо, директор МОБУ СОШ № 15 имени Н.Д. Егорова станицы Зассовской 

Лабинского района. 

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим 
законодательством. 

Ведущий специалист-эксперт ТОУ 
Роспотребнадзора по Краснодарскому краю 
в Лабинском, Курганинском и Мостовском районах 
Тяжелкова Ольга Владимировна 

Предписание получил 07.12.2018 г. 
(подпив, ФИО) (дата) 


