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МАОУ «Основная общеобразователь
ная школа № 19» г. Кандалакша

Юридический адрес: 
Мурманская область, г. Кандалакша,

ул. Новая, д. 1

ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ ВЫЯВЛЕННЫХ НАРУШЕНИЙ

№ 67/18 от 05.03.2018г.

(№ и дата выдачи предписания)

184042. г. Кандалакша
ул. Горького. д.4

, (место составления предписания)

В ходе осуществления осмотра помещений и рассмотрения документов в рамках 
проведения плановой выездной и документарной проверки по распоряжению заместителя 
руководителя Управления РПН по Мурманской обл. № 691/16 от 04 августа 2016 года в 
отношении юридического лица -  Муниципального автономного общеобразовательного 
учреждения «Основная общеобразовательная школа № 19» г. Кандалакша (МАОУ ООШ 
№ 19 г. Кандалакша), юридический адрес: 184056, Мурманская область, г. Кандалакша, 
ул. Новая, д. 1, ИНН 5102002895, ОГРН 1025100538396, установлены нарушения требова
ний законодательства в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Нарушены:
1. Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения».
2. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях».
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3. СанПиН 2.4.5. 2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания 
обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 
профессионального образования».

4. СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям обществен
ного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продоволь
ственного сырья»,

В соответствии с требованиями статьи 2 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" (далее 52-ФЗ): «Санитарно- 
эпидемиологическое благополучие населения обеспечивается посредством:...Выполнения 
санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий и обязательного соблю
дения гражданами, индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами санитар
ных правил как составной части осуществляемой ими деятельности; ...обязательного под
тверждения соответствия продукции санитарно-эпидемиологическим требованиям в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации о техническом регулировании»

В соответствии с требованиями статьи 11 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ: 
«Индивидуальные предприниматели и юридические лица в соответствии с осуществляемой 
ими деятельностью обязаны: обеспечивать безопасность для здоровья человека выполняемых 
работ и оказываемых услуг, а также продукции производственно-технического назначения, 
пищевых продуктов и товаров для личных и бытовых нужд при их производстве, транспор
тировке, хранении, реализации населению; ... проводить работы по обоснованию безопасно
сти для человека новых видов продукции и технологии ее производства, критериев безопас
ности и (или) безвредности факторов среды обитания и разрабатывать методы контроля за 
факторами среды обитания»;

Согласно ст. 28 Федерального закона «О санитарно -  эпидемиологическом благопо
лучии населения» в организациях отдыха и оздоровления детей, дошкольных и других об
разовательных учреждениях независимо от организационно - правовых форм должны 
осуществляться меры по профилактике заболеваний, сохранению и укреплению здоровья 
обучающихся и воспитанников, в том числе меры по организации их питания, и выпол
няться требования санитарного законодательства.

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 
2010 г. N 189 введены в действие санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 
СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и органи
зации обучения в общеобразовательных учреждениях».

Настоящие санитарные правила распространяются на проектируемые, действующие, 
строящиеся и реконструируемые общеобразовательные учреждения независимо от их ви
да, организационно-правовых форм и форм собственности, на все общеобразовательные 
учреждения, реализующие программы начального общего, основного общего и среднего 
(полного) общего образования и осуществляющие образовательный процесс в соответ
ствии с уровнями общеобразовательных программ трех ступеней общего образования и 
являются обязательными для исполнения всеми гражданами, юридическими лицами и ин
дивидуальными предпринимателями, деятельность которых связана с проектированием, 
строительством, реконструкцией, эксплуатацией общеобразовательных учреждений, вое- 
питанием и обучением обучающихся. !

Раздел УШ СанПиН 2.4.2.2821-10 содержит требования к водоснабжению и канали
зации

В соответствии с и. 8.1 Раздела УШ СанПиН 2.4.2.2821-10 холодным и горячим цен
трализованным водоснабжением обеспечиваются помещения общеобразовательной организа
ции, дошкольного образования и интерната при общеобразовательной организации, в том чис
ле: помещения пищеблока, столовая, буфетные, душевые, умывальные, кабины личной гигие
ны, помещения медицинского назначения, мастерские трудового обучения, кабинеты домо
водства, помещения начальных классов, кабинеты рисования, физики, химии и биологии, ла-
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борантские, помещения для обработки уборочного инвентаря и туалеты общеобразовательных 
организациях.

В нарушение установленных требований, на момент проведения проверки 13 февраля 
2018 года в период времени с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин в лаборантской кабинета 
химии в раковине отсутствует горячее водоснабжение.

Федеральным законом от 17 сентября 1998г. № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике 
инфекционных болезней» установлены правовые основы государственной политики в об
ласти иммунопрофилактики инфекционных болезней, осуществляемой в целях охраны 
здоровья и обеспечения санитарно - эпидемиологического благополучия населения Рос
сийской Федерации.

Согласно ст. 1 Федерального закона от 17 сентября 1998г. № 157-ФЗ национальный 
календарь профилактических прививок - нормативный правовой акт, устанавливающий 
сроки и порядок проведения гражданам профилактических прививок;

В соответствии со ст. 9 Федерального закона от 17 сентября 1998г. № 157-ФЗ нацио
нальный календарь профилактических прививок включает в себя профилактические при
вивки против гепатита В, дифтерии, коклюша, кори, краснухи, полиомиелита, столбняка, 
туберкулеза, эпидемического паротита, гемофильной инфекции, пневмококковой инфек
ции и гриппа. Национальный календарь профилактических прививок, сроки проведения 
профилактических прививок и категории граждан, подлежащих обязательной вакцинации, 
утверждаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 
по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулиро
ванию в сфере здравоохранения.

Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 21 марта 2014 
г. № 125н утвержден национальный календарь профилактических прививок и календарь 
профилактических прививок по эпидемическим показаниям» с изменениями Приказом 
Минздрава России от 16 июня 2016года №370н в соответствие с которым ревакцина
ция против дифтерии, столбняка проводится каждые 10 лет от момента последней ревак
цинации». «взрослым от 18 лет; вакцинация против кори проводится Детям от 1 года до 18 
лет включительно и взрослые в возрасте до 35 лет (включительно), не болевшие, не приви
тые, привитые однократно, не имеющие сведения о прививках против кори; взрослые от 36 
до 55 лет (включительно), относящиеся к группам риска (работники медицинских и обра
зовательных организаций, организаций торговли, транспорта, коммунальной и социальной 
сферы; лица, работающие вахтовым методом и сотрудники государственных контрольных 
органов в пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации), не 
болевшие, не привитые, привитые однократно, не имеющие сведений о прививках против 
кори, все дети и взрослые до 55 лет против гепатита В, если не прививались до этого или 
информация об этом отсутствует.

Раздел XI СанПиН 2.4.2.2821-10 содержит требования к организации медицинского 
обслуживания обучающихся и прохождению медицинских осмотров работниками обще
образовательных организацийЛ

В соответствии с п. 11.8 Раздела XI СанПиН 2.4.2.2821-10 все работники общеобразо
вательной организации проходят предварительные и периодические медицинские осмот
ры, должны быть привиты в соответствии с национальным календарем профилактических 
прививок.

В нарушение установленных требований, на момент проведения проверки 
02.03.2018г. с 16.00 до 17.00 в территориальном отделе Управления Роспотребнадзора по 
Мурманской области в Кандалакшском и Терском районах, городе Полярные Зори по ад
ресу: г. Кандалакша, ул. Горького, д.4 при рассмотрении материалов экспертизы эксперт
ной организации филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области 
в Кандалакшском и Терском районах» (экспертное заключение № 16-02-35/53 от
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20.02.2018г.) у работников МАОУ ООШ №19 г. Кандалакша отсутствуют сведения о про
филактических прививках: Дорофеева М.М.- против кори, Камочкина Ю.В.- против гепа
тита В, Ковалёв А.А. - против гепатита В, Караваева Г.Ю. - против дифтерии, столбняка, 
против гепатита В и кори, Орлова Л.А. - против гепатита В, Петрова Н.Н. - против гепа
тита В и кори, Филиппова Е.В.- против гепатита В, Федулова В.О. -  против гепатита В.

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 23 июля 2008 
г. N 45 введены в действие санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 
2.4.5. 2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обуча
ющихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего про
фессионального образования».

Указанные санитарные правила устанавливают санитарно-эпидемиологические тре
бования к организации питания обучающихся в образовательных учреждениях, независи
мо от ведомственной принадлежности и форм собственности и являются обязательными 
для исполнения всеми юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, чья 
деятельность связана с организацией и (или) обеспечением горячим питанием обучающих
ся.

В соответствии с п. 5.6 Раздела V СП 2.3.6.1079-01 Стены и потолки складских по
мещений оштукатуриваются и белятся. Стены на высоту не менее 1,7 м окрашиваются вла
гостойкими красками для внутренней отделки.

Полы выполняются из влагостойких материалов повышенной механической прочно-
* *

сти (ударопрочные) с заделкой сопряжений строительных конструкций мелкоячеистой ме
таллической сеткой, стальным листом или цементно-песчаным раствором с длинной ме
таллической стружкой. Полы по путям загрузки сырья и продуктов питания в складских и 
производственных помещениях не должны иметь порогов. Загрузочная оборудуется плат
формой, навесом.

В соответствии с п. 5.16 Раздела V СП 2.3.6.1079-01В организациях общественного 
питания должен проводиться косметический ремонт (побелка и покраска помещений, про
филактический ремонт санитарно-технического и технологического оборудования) по ме
ре необходимости и его покраска

В нарушение установленных требований, на момент проведения проверки 07 февраля 
2018 года в период времени с 10 ч. 30 мин. до 12 час. 00 мин в коридоре кладовых по
мещений плитка на полу с нарушением целостности, в складе для сыпучих продуктов на 
стенах краска местами трескается, отслаивается, не подлежит обработке и дезинфекции

Руководствуясь ч.З ст. 16 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. N 294-ФЗ "О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" в целях устранения 
выявленных нарушений законодательства, на основании ст. 50, ст.51 Федерального за
кона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населе
ния».

ПРЕДПИСЫВАЮ:
Ф  Ш

1. Восстановить горячее водоснабжение в лаборантской кабинета химии в раковине 
для мытья рук в соответствии с требованиями п. 8.1 Раздела VIII СанПиН 2.4.2.2821-10

Срок исполнения до 25 августа 2018г.

2. Представить личные медицинские книжки работников с отметками о проведенных 
прививках: Дорофеева М.М.- против кори, Камочкина Ю.В.- против гепатита В, Ковалёв 
А.А. - против гепатита В, Караваева Г.Ю. - против дифтерии, столбняка, против гепатита 
В и кори, Орлова Л.А. - против гепатита В, Петрова Н.Н. - против гепатита В и кори,
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Филиппова Е.В.- против гепатита В, Федулова В.О. -  против гепатита В. в соответствии с 
требованиями п. 11.8 Раздела XI СанПиН 2.4.2.2821-10

Срок исполнения до 25 августа 2018г.
3. Провести ремонт пола в коридоре кладовых помещений в пищеблоке в соответ
ствии с требованиями п. 5.6, п. 5.16 Раздела V СП 2.3.6.1079-01

Срок исполнения до 25 августа 2018г.

Информацию об исполнении (неисполнении) предписания представить в территори
альный отдел Управления Роспотребнадзора по Мурманской области в Кандалакшском и 
Терском районах, городе Полярные Зори в срок до « 25 » августа 2018г. с приложением 
всех подтверждающих документов в письменной форме любым доступным способом.

(указывается срок, в течение которого лицо, которому выдано предписание, должно известить должност
ное лицо Роспотребнадзора, выдавшее предписание, о выполнении предписания с указанием способа такого

извещения)

Ответственность за выполнение предписания возлагается на юридическое лицо -  МАОУ 
«Основная общеобразовательная школа № 19» г. Кандалакша.

Ответственность за невыполнение предписания и/или непредставление информации 
об его исполнении:

В соответствии с ч.1 ст. 19.5 КоАП Невыполнение в установленный срок законного 
предписания (постановления, представления, решения) органа (должностного лица), осу
ществляющего государственный надзор (контроль), муниципальный контроль, об устране
нии нарушений законодательства -влечет наложение административного штрафа на граж
дан 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 де
сяти тысяч до двадцати тысяч рублей

В соответствии с ч.15 ст 19.5 КоАП невыполнение изготовителем (исполнителем, 
продавцом, лицом, выполняющим функции иностранного изготовителя), органом по сер
тификации или испытательной лабораторией (центром) в установленный срок законного 
решения, предписания федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на 
осуществление государственного контроля (надзора) за соблюдением требований техниче
ских регламентов к продукции, в том числе к зданиям и сооружениям, либо к продукции 
(впервые выпускаемой в обращение продукции) и связанным с требованиями к продукции 
процессам проектирования (включая изыскания), производства, строительства, монтажа, 
наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации или утилизации, влечет наложе
ние административного штрафа на должностных лиц в размере от тридцати тысяч до пяти
десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей.

В соответствии со статьей 19.7 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях непредставление или несвоевременное представление в орган (долж
ностному лицу), осуществляющий (осуществляющему) государственный контроль 
(надзор), сведений (информации), представление которых предусмотрено законом и необ
ходимо для осуществления этим органом (должностным лицом) его законной деятельно
сти, либо представление в орган (должностному лицу), осуществляющий (осуществляю
щему) государственный контроль (надзор), таких сведений (информации) в неполном объ
еме или в искаженном виде влечет предупреждение или наложение административного 
штрафа на граждан в размере от ста до трехсот рублей; на должностных лиц - от трехсот 
до пятисот рублей; на юридических лиц - от трех тысяч до пяти тысяч рублей.

Порядок и сроки обжалования:
Предписание может быть обжаловано в досудебном порядке в вышестоящий орган в 

течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки в порядке, установленном поло-
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жениями статей 16, 21 Федерального закона от 26.12.2008г. N294-03 «О защите прав юри
дических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля», пункта 82 Административного регламен
та, утвержденного приказом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потре
бителей и благополучия человека от 16 июля 2012 г. N 764, либо в судебном порядке пу
тём предъявления административного искового заявления в порядке и в сроки, предусмот
ренные главой 22 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации.

Начальник территориального отдела Управ
ления Роспотребнадзора по Мурманской 
области в Кандалакшском и Терском райо- 
нах, городе Полярные Зори_______________

Сведения о вручении (направлении): лично/заказным письмом (с указанием даты)

05.03.2018г.________Л аш ина Н .А .. - Д иректор М А О У  «О О Ш  №  19» г. К андалакш а
(дата) (подпись) (инициалы и фамилия) (должность)

Исполнитель: И ванова Н .В .. тел. (881533)33599


