
Федеральная служба по надзору в сфере зашиты прав IIО'rребllтелеii 11 благополучия человека

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека ПО Республике БУРЯТIIЯ

в БаРГУЗlIlIСКОМ районе.
У!I. БраТI>eВКQЗУЛИНЫХ.11.69, с. БаРI)'ЗltН, 67] 6] О

тел/факс: (8-30131) 42-9-90Е-mаil:Ьагц®О3.rosроtгсЬnаdzог.ru

ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении выявленных нарушений санитарных "равил

«20» апреля 20.l2. г. N!!ll с. Барrvзин
(Мест состаВ21СШIЯ)

При проведении планового выездного мероприятия по контролю (надзору) с «IO}) часов «ОО)}минут
«07}} апреля 2015 г. по «]5)) часов «ОО)}минут «20» апреля 2015 г. в Муниципальном бюджетном
общеобразовательном учреждении {(Усть-Баргузинская средняя общеобразовательная школа им.
Шелковникова К.М.))) по адресу/адресам: 67]623, Республика Бурятия, БаРГУЗИIIСКИЙрайон, п. Усть-
Баргузин. ул. ацимика. д. 24

(указать полное наlt:\1еНОВ:lшtеобъект:!, его ПРltlшдпе~шостъ. адрсс расположеНI'Я)

В действиях юридического лица, должностного лица

Сведения ОЮР"ДII',еском Лllце:
Наименование юридического лица - муниципальное бюджетное образовательное учре:ж~дение «Усть-
Баргузинская средняя общеобразовательная школа имени К.М.Шелковниковют, сокращенноё
наименование юридического лица МБОУ «Усть-Баргузинская СОШ им. к'М. Шелковниковют.
Свидетельство о государственной регистрации ОГРН 1020300507875 от 15.12.1994 Г., ИНН/КПП
030] 00] 696/030 1О 100 1
л/с 20026Ш19370 УФК по Республике Бурятия, расч. сч. И!! 40701810300001000009 ГРКЦ НБ РБ Банка
России БИJ{ 048142001
Юридический адрес: 671623, Республика Бурятия, Баргузинский район, п. Усть-Баргузин, ул. Оцимика, д.
24
Фактический адрес: 671623, Республика Бурятия, Баргузинский район, п. Усть-Баргузин, ул. Оцимика, Д. 24
Руководитель учреждения - Вильмова Марина Георгиевна, директор МБОУ «Усть-Баргузинская СОШ им.
ШеЛJ(ОВНИJ(овак.М.», приказ о назначении на должность директора И!:! 25а от 28 июня 2002 г.
Законный представитель юридического лица - Вильмова Марина Георгиевна, директор МБОУ «Усть-
Баргузинская саш им. Шелковникова К.М.», приказ о назначении на должность директора И", 25а от 28
июня 2002 г.
Дата, месяц, год рождения - 07 августа 1966 года рождения
Место рождения - г. Нижнеудинск Иркутской области
Гражданство - гражданин РФ Семейное положение - замуже •..,
Место регистрации и жительства, телефон - 671624, Республика Бурятия, Баргузинский район, п. Усть-
Баргузин, ул. Баргузинская, д. 100, тел. 89243992005
Место работы, должность: директор МБОУ «Усть-Баргузинская саш им. Шелковникова к'М.}}, приказ о
наз~laчении на должность диреh."ТораН!! 25а от 28 июня 2002 г.
Документ, удостоверяющий личность - паспорт серии 81 1I Н!! 413220 Bы~aH 05.09.2011 Г.ОВД
Баргузинского района Республики Бурятия, ИНН 030100353908
Подвергалось ли ранее административной ответственности - нет

Сведения о ДОЛiЮIOСТl'ОМ лице:

ФИО: Вильмова Марина Георгиенва
Дата, месяц, год рождения - 07 августа 1966 года рождения
Место рождения - г. Нижнеудинск Иркутской области
Гражданство - гражданин РФ Семейное положение - заI\lужем
Место регистрации и жительства, телефон - 67]624, Республика Бурятия, Барryзинский район, п. Усть-
1=:<опг-..п,н, "" 1=:<ОПг-../·••..••..•rL'"<о<r " 1 П(\ ТРП RO')A1.00')nn"



Место работы, должность: диреl>.'ОР МБОУ «Усть-Баргузинская СОШ им. Шелковникова К.М.», приказ
назначении на ДОЛЖНОСТЬдиреk."ТОраХ!! 25а от 28 июня 2002 г.
Документ, удостоверяющий личность - паспорт серии 81 II Х!! 413220 выдан 05.09.2011 г. ОВД
Баргузинского района Республики Бурятия, ИНН 030100353908
Подвергалось ли ранее административной ответственности - нет

БЫЯБilены нарушеюtя санитарного законодательства и законодательства в сфере защиты прав
потребителей, а также условия, создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных
заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей, а именно:

]. в нарушение требований ст. 28 Федерального закона «О санитар но-эпидемиологическом
благополучии населения» от 30.03.1999 г. И!! 52-ФЗ (далее ПОтексту ФЗ Х!! 52 от 30.03.1999 г.), п. 1.5
СанПиН 2.4.2.2821-1 О {(Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения в общеобразовательных учрежденияю>, утверждённых Постановлением Главного
государственного санитарного врача рф от 29.12.201 О г. Х!! \ 89 (далее по тексту СанПиН 2.4.2.2821-] О)
предусматривающего, что образовательная деятельность подлежит лицензированию в соответствии с
законодательством РФ. Условием для принятия решения о выдаче лицензии является представление
соискателем лицензии санитарно·эпидемиологического заключения о соответствии санитарным
правилам зданий, территорий, помещений, оборудования, и иного имущества, режима
образовательного процесса, которые соискатель лицензии предполагает испопьзовать для
осуществления образовательной деятельности представлено санитарно-эпидемиологи<[еское
заключение Х!!03.БЦ.03.] ]2.М.ОО1597.08.08 от 28 августа 2008 Г. о соответствии СанПиН 2.4.2.1 178-02
«Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях}), утративших
силу с момента введения СанПиН 2.4.2.2821-1 О «Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организаuии обучения в общеобразовательных учреждениях», утверждённых
Постановлением Главного государственного санитарного врача рф И!! 189 от 29.12.20 1Ог.

2. В нарушение требований ст. 28 ФЗ Х!! 52 от 30.03.1999 Г., п. 6.10. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03
«Гигиенические требования к персональным электронно·вычислительным машинам и организации
работы», угверждённых Постановлением Главного государственного санитарного врача рф ОТ03.06.03
](!! 118 (далее по тексту СанПнН 2.2.2/2.4.1340-03), предусматривающего, что в качестве источников
света при искусственном освешении следует применять преИ"lушественно люминесцентные лампы
типа ЛБ и компактные люминесцентные лампы (КЛЛ) и допускаюшего применение
I'Ilеталлогалогенных ламп при устройстве отраженного освешения в производственных и
административно-общественных помешениях; п. 6.1 1 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03, предусматривающего,
что для освешения помещений с ПЭВМ следует применять светильники с зеркальными
параболическими решетка!,>IИ,укомплеl\,ованными элеl\,ронными пуско-регулируюшими аппаратами
(ЭПРА), допускаюшего использование многоламповых светильников с ЭГIPА, состоящими из равного
числа опережающих и отстающих ветвей и не допускающего применение светильников без
рассеивателей и экранирующих решеток в кабинете информатики в [(Зчестве источников
искусственного освещения приняты светильники с лампами накаливания в защитных плафонах.

3. В нарушение требований ст. 28 ФЗ N!! 52 от 30.03.1999 г., п. 9.6 СанПиН 2.2.212.4.1340-03,
предусматривающего, что конструкция рабочего стула (кресла) должна обеспечивать r1Оддержание
рациональной рабочей позы при работе на ПЭВМ, позволять изменять позу с целью снижения
статического напряжения мышц шей но-плечевой области и спины для предупреждения развития
утомления. Тип рабочего стула (кресла) следует выбирать с учетом роста пользователя, характера и
продолжительности работы с ПЭВМ. Рабочий стул (кресло) должен быть подъемно-поворотным,
регулируемым по высоте и углам наклона сиденья и спинки, а также расстоянию спинки ОТпереднего
края сиденья, при этом регулировка каждого параметра должна быть независимой, легко
осуществляемой и иметь надежную фиксацию; п. 9.7. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03, предусматривающего,
что поверхность сиденья, спинки и других элементов стула (кресла) должна быть полумягкой, с
нескользящим, слабо элекrризующимся и воздухопроницаемым покрытием, рбеспечивающим легкую
очистку от загрязнений, в кабинете информатики в качестве стульев предназначенных для работы за
ПЭВМ применены ученические нерегулируемые и не~lаркированные стулья не позволяющие
обеспе<[ивать поддержание рациональной рабочей позы при работе на ПЭВМ и изменять позу с целью
снижения статического напряжения мышц шей но-плечевой области и спины для предупреждения
развития утомления.

4. В нарушение требований ст. 28 ФЗ Х!! 52 от 30.03.1999 Г., п. 5.1О СанПиН 2.4.2.2821-10,
предусматривающего, что столярные и слесарные мастерские и кабинеты обспуживающего труда
оборудуются умывальными раковинами с подводкой холодной и горячей воды, электрополотенцами
или бумажными полотенцами, в слесарной и столярной мастерской отсутствуют умывальные
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5. В нарушение требований ст. 17 ФЗ NQ52 от 30.03.1999 Г., п. 6.5. СанПиН 2.4.5.2409-08 i<санитарно-
эпидемиологические требования к организации питаl·IИЯ обучаЮЩИХС}1в общеобразовательных
учреждениях, учре'ждениях начального и среднего профессионального образования>~,
предусматривающего, что примерное меню разрабатывается юридическим лицом или
индивидуальным преДПР~jнимателем, обеспечивающим питание в образовательном учреждении, и
согласовывается руководителями образовательного учреждения и территориального органа
исполнительной власти, уполномоченного осуществлять государственный санитарно-
эпиде~шологический надзор представлено примерное меню на период не менее двух неде.пь (10-]4
дней), не согласованное с территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по РБ в
Баргузинском районе.

6. В нарушение требований ст. 28 ФЗ NQ 52 от 30.03.1999 Г., п. 5.2. СанПиН 2.4.2.2821-10 частично
отсутствует реryлируемая мебель, за исключением кабинетов русского языка и литераryры, кабинета
биологии.

7. В нарушение требова~IИЙ ст. 28 ФЗ NQ 52 от 30.03.1999 Г., п. 5.3 СанПиН 2.4.2.2821-]0
предусматривающего, что основным видом ученической мебели для обучающихся 1 ступени
образования должна быт!.>школьная парта, обеспеченная регулятором наклона поверхности рабочей
плоскости учащиеся 1 ступени образования обеспечеНbI ШКОЛЬНЫI\Шпартами без регулятора наКЛОI~а
поверхности рабочей плоскости.

8. В нарушение требований СТ. 28 ФЗ NQ 52 от 30.03.1999 г., П. 4.27 СанПиН 2.4.2.2821-10
предусматриваюшего, что в помещениях начальных классов, лаборантских, учебных кабинетах
(химия, физика, рисование, биология), мастерских, кабинетах домоводства, во всех помешениях
медицинского назначения устанавливаются умывальные раковины в лаборантских кабинетов физики и
химии не предусмотрены умывальные раковины с подводкой холодной и горячей ВОДы.

9. В нарушение требований ст. 28 ФЗ NQ 52 от 30.03.1999 г., п. 5,8 СанПиН 2.4.2.2821~10
предусматривающего, что кабинет химии и лаборантская оборудуются вытяжными шкафами
фактически в наличии два кабинета химии, в одном из них установлен вытяжной шкаф
промышленного производства, в другом ВЫТЯЖНОйшкаф в неисправном состоянии (разобран). В
лаборантских кабинетов химии не предусмотрены вытяжные шкафы.

10. В нарушение требований СТ. 28 фЗ){Q 52 от 30.03.]999 г., п. 8.] СанПиН 2.4.2.282l-10 в кабинете
физики устаНОБJ,ена раковина без подводки системы водоснабжения, во втором кабинете химии и в
лаборантских система водоснабжения не подведена, не преДУС~lОтренараковина без подводки систем
горячего ~Iхолодного водоснабжения в кабинете домоводства.

11. В нарушение требований СТ. 28 ФЗ NQ 52 от 30.03.1999 Г., П. 4.29 СанПиН 2.4.2.2821-]0 полы в
компьютерном классе покрыты линолеумом, целостность которого нарушена, требуется замена.

12. В нарушение требований СТ. 28 ФЗ NQ 52 от 30.03.1999 Г., П. 4.14 СанПиН 2.4.2.2821-10 при
спортивных залах не предусмотрены раздельные душевые, туалеты Д!lЯмальчиков и девочек.

13. В нарушение требований СТ. 28 ФЗ N~52 от 30.03.1999 Г., П. 4.25 СанПиН 2.4.2.2821-10 исходя из
количества санитарных приборов (для девочек: 4 унитаза, 2 раковины; для маЛI)ЧИI<ОВ4 унитаза, 2
раковины), на 1 унитаз приходится по 123 девочки и 124 мальчика; на раковину приходится по 246
девочек и 247 мальчиков, пр" норме 113 расчета: 1 унитаз на 20 девочек, 1 умывалЫ'IИК на 30 девочек.
1 унитаз, 1умывальник на 30 мальчиков.

14. В нарушение требований ст. 28 ФЗ НО;>52 от 30.03.1999 Г., П. 10.1 СанПиН 2.4.2.2821-1 О Наполняемость
в первых классах, во вторых классах (за искпючеН~lем 2 «в}»),в 3 «Ю>,3 «б~~,в четвертых классах, 5-х
классах, в 6 «В», 8 «a>~,9-х классах и в 10 «Ю~превышает25 человек.

]5. В нарушение требований СТ. 28 ФЗ NQ52 от 30.03.1999 г., П. 10.8 СанПиН 2.4.2.2821-10 допускается
проведение трудных по шкале трудности предметов на первых, пятых и шестых уроках при нормативе:
для обучающихся I классов наиболее трудные предметы должны проводится на 2 уроке, 2-4 классов -
на 2-3 уроках, 5~] 1 классов - на 2~4 уроках.

16. В нарушение требований ст. 28 ФЗ NQ52 от 30.03.1999 Г., П. ]О.] 1, 10.16 Приложения N~ 3 СанПиН
2.4.2.2821-1 О не соблюдаются гигиенические рекомендации при составлении расписания уроков, так в
5 «а», «б» классе на понедельник приходится 40 баллов, а на вторник - 38 'баллов, при нормативе
ypOBelib умственной работоспособности нарастает к середине недели и остается низким в начале
(понедельник) и в конце (пятница) недели (Приложение NQ3 СанПиН 2.4.2.2821-1 О), в первых классах,
в 5 (iB» максимальное количество баллов приходится на пятницу и понедельнИI<, в 6 «а» - на четверг и
пятницу, в 6 i<б»- на пятницу, в 7 «ю) - на понеделытк и среду, в 7 «6», 7 «В», 8 «Ю>, 8 «б», 8 «в» - на
понедельник, в 9 «б» среда является облегченным днем. Не соблюдаются гигиенические рекомендации
при составлении расписания уроков, так уроки физичеСl<ОЙкультуры ПРОI:!ОДЯТСЯперед уроками с
письменными заданиями, при нормативе занятия физической культурой рекомендуется проводить в
числе последних уроков, после ypOl<OBфизкультуры не проводятся уроки с письменными заданиями и
КОНТDольныеработы.



17. В нарушение требований ст. 28 Ф3 Н!! 52 от 30.03.1999 Г., п. 10.12 СанПиН 2.4.2.2821-10 перерыв ~
пятых, шестых, седьмых, восьмых, девятых классах между l-м и 2·м, 5-м И 6·тым уроками составляет
5 минут при нормативе не менее 1О минут.

Своими действиями:
юридическое лицо - МБОУ «Усть-Баргузинская СОШ им. К.М.Шелковниковз>), должностное лицо -
Вильмова Марина Георгиевна, директор МБОУ «Усть-Баргузинская СОШ им. Шелковникова к.М.»,
приказ о назначении на должность директора N!! 25а от 28 июня 2002 Г., совершили административные
правонарушения, ответственность за которые предусмотрена ст.СТ. 6.6, ч. ICT.6.7 КоАП РФ.

С целью устранения Вblявленных нарушений, предупреждения условий возникновения и
распространения заболеваний (отравлений) людей IlредлаГЗIQ:

[. Оформить санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии санитарным правилам СанПиН
2.4.2.2821-1 О «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учрежденияю), утверждённых Постатювлением Главного государственного
санитарного врача рф N!! 189 от 29.12.2010 г. зданий, территорий, помещений, оборудования, и иного
имущества, режима образовательного процесса используемых при осуществлении образовательной
деятельности.

2. ПреДУСi\ЮТРетьв качестве ИСТОЧНИIЮВсвета ПРИ искусственном освещении кабинетов информатики
преИ,\lущественно люминесцентные лампы типа ЛБ и компактные люминесцентные лампы (КЛЛ) и
допускающего применение металлогалогенных ламп при устройстве отраженного освещения в
производственных и аДМИI1Истративно-общественных помещениях; светильники с зеркальными
параболическими решетками, укомплектованныr,lИ электронными пуско-регулирующими аппаратами
(ЭПРА), допускающего использование многоламповых светильников с ЭПРА, состоящими из равного
числа опережающих и отстающих ветвей и не допускающего применение светильников без
рассеивателей и экранирующих решеток.

3. Обеспечить кабинеты информатики мебелью КОНСТРУКЩIЯкоторых должна обеспечивать поддержание
рациональной рабочей позы при работе на ПЭВМ, позволять изменять позу с целью снижения
статического напряжения МblШЦ шей но-плечевой области и спины для предупреждения развития
утомления. Тип рабочего стула (кресла) выбирать с учетом роста пользователя, характера и
продолжительности работы с пэвм. Рабочий стул (кресло) должен быть подъемно-поворотным,
реryлируемым по высоте и углам наклона сиденья и СПИНКИ,а таюке расстоянию спинки от переднего
края сиденья, при этом регулировка каждого параметра должна быть независимой, легко
осуществляемой и иметь надежную фиксаuию. Также предусмотреть, что поверхность сиденья, спинки
и других элементов стула (кресла) должна быть полумягкой, с нескользящим, слабо эле,,'РИЗУЮЩИМСЯ
и воздухопроницаемым покрытием, обеспечивающим легкую очистку от загрязнений.

4. Обеспечить столярные и слесарные мастерские и кабинеты обслуживающего труда умывальными
раковинами с ПОДВОДКОйхолодной и горячей воды, электрополотенцами или бумажными полотенцами.

5. Обеспечить разработку ПримерноГО меню на период не менее двух недель. Меню согласовать с
территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по РБ в Баргузинском районе.

6. Обеспечить учебные классы регулируемой мебелью.
7. Обеспечить кабинеты учащихся 1 ступени ученической мебелью оборудованной регулятором наклона

поверхности рабочей плоскости.
8. Предусмотреть в кабинетах физики, химии и дововолства умывальные раковины с подводкой холодной

и горячей ВОдь!через смеситель.
9. Предусмотреть в лаборантских кабинетов химии вытяжные шкафы, отремонтировать ВblТЯЖНОЙ шкаф

во втором кабинете химии.
10.Произвести замену полового покрытия в кабинете информатики.
11.Предусмотреть при спортивных залах не предусмотрены раздельные душевые, туалеты для мальчиков

и девочек. ,
12.Предусмотреть наличие достаточного количества санитарных приборов в туалетах JlЗ расчета: 1 унитаз

на 20 девочек, 1 умывальник на 30 девочек. 1унитаз, 1 умывальник на 30 мальчиков.
13.Исключить переуплотнённость класс-комплектов
14.8 нарушение требований СТ. 28 ФЗ Н!! 52 от 30.03.1999 г., п. 10.8 СанПиН 2.4.2.2821-]0 допускается

проведение трудных по шкале трудиости предметов на первых, пятых и шестых уроках при нормативе:
для обучающихся 1 классов наиболее трудные предметы должны проводится на 2 уроке, 2-4 классов -
на 2-3 уроках, 5-11 классов - на 2-4 уроках.

15.0беспечить составление У'lебного расписания в соответствии с требованиями санитарных правил.
16.Обеспечить достаточность продолжительность перерывов между уроками в соответствии с



17.Разработать и согласовать в ТО Управления Роспотребнадзора по РБ в Баргузинском районе ПЛАН
корреJ,:ТИРУЮШИХi\lероприятий по выявленным нарушениям с указанием сроков и ответственных лиц.

Ответственность за выполнение вышеуказанньтх мероприятий по предписанию возлагаетсяна
ЮРlI!lIIчеСh:ое ЛIIUОМБОУ ({Усть-БаРП'ЗIIНСJ>:ЮI СОШ 111\1.К.М.ШелКОВIIIIКОВЮ}

(дOJГАШОС1Ъ. фа~ШШIII, 11.\111,ОТЧСCТ1lO)

Срок выполнения предписания и представления информации о принятых I\lepax в ТО Управления
Рослотребнадзора по Республике Бурятия в Баргузинском районе -8 срок ДО01 мая 2016 г.

ПреlIСl авляемая информацня должна содержать ПОLlробный отчет о НРНIIИТЫХ мерах.
Настоящее преLlПllсанне R течение трех месяцев может быть обжаловано лицами, указанными СТ. 198
АрбнтраЖllО - IIроцеССV8ЛЬНОГО кодекса РФ, арбитражным СУLlОМпо оБЩIIМ ПрЗВllЛЗМ IlскОВОГQ
П ОIlЗВОНСТВЗ П енусмот еНIIЫМ главой 24 АПК РФ ч. с. 198 AIlК РФ

Главный государственный
санитарный ора"! по Республике Бурятия
по Баргузинскому, Курумканскому,
ПрибайкаЛЬСl<ОМУ районам (Галсанов Б,Ч.)

(фаМIIЛI1Н, ННIЩIШ.%I)

Копию настояшего предписания получил (а)«20}) апреля 20ы г.

Директор МБОУ «Усть-Баргузинская СОШ им. Шелковникова К.М.»
(должнocrъ) (фамlI.ШUl, IШIШllалlol


