ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Республике Башкортостан
ул. Р. Зорге, д.58, г. Уфа, Республика Башкортостан, 450054
Тел/факс (347) 2487217/2299099/2487316 E-mail: ipnrb@02.rospotrebnadzor.ru http://www.02.rospotrebnadzor.ru

Руководителю муниципального общеобразовательного учреждения Гимназия № 86
Орджоникидзевского района г о р о д с к о г о округа город У Фа Республики Бяткортогтян
наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя

-

Барановой Ирине Карловне
450064, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Конституции. 2 А
Ф.И.О, адрес юридического лица, индивидуального предпринимателя

П Р Е Д П И С А Н И Е № 07 - 802 П
от «16» января 2012 г.

Управление Роспотребнадзора по Республике Башкортостан
место выдачи

€

Выдано на основании акта проверки № 5852 от 16.01.2012г. и выявленных нарушений
санитарного законодательства, обязательных требований законов и иных нормативных правовых
актов Российской Федерации, регулирующих отношения в области защиты прав потребителей, а
также обязательных требований к товарам (работам, услугам).
На основании 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», пункта 2 статьи 50 Федерального закона от
30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии .населения» и пункта 2
статьи 40 Федерального закона от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей»,
СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения в общеобразовательных учреждениях», СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарноэпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных
учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования» выдаю Вам
предписание:
1. Для контроля температурного режима учебные помещения и кабинеты оснастить бытовыми
термометрами, п. 6.2 СанПиН 2.4.2.2821-10.
2. В помещениях начальных классов, в кабинетах физики, технологии установить умывальные
раковины, п. 4.27 СанПиН 2.4.2.2821-10.
3. Во всех учебных кабинетах (в т.ч физики, химии, информатики, 35,46) светопроемы
оборудовать солнцезащитными регулируемыми устройствами (не допускать использование
тюли), п. 7.1.8 СанПиН 2.4.2.2821-10.
4. Во всех учебных кабинетах классные доски, не обладающие собственным свечением,
оборудовать местным освещением - софитами (в 18,27,32,33,34,42,35 кабинетах), п. 7.2.6
СанПиН 2.4.2.2821-10.
5. Все учебные помещения проветривать во время перемен и осуществлять сквозное
проветривание до начала занятий (32,44 кабинеты), п.6.6 СанПиН 2.4.2.2821-10.
6. Во всех помещениях обеспечить отделку стен, допускающую уборку влажным способом (в
32,33,34,42,37,46 кабинетах убрать обои), п. 4.28 СанПиН 2.4.2.2821-10.
7. При оборудовании учебных кабинетов обеспечить соблюдение расстояний от первой парты до
учебной доски не менее 240 см (в 46 кабинете), п. 5.6 СанПиН 2.4.2.2821-10.
8. В санитарных узлах установить педальные ведра, держатели для туалетной бумаги, рядом с
умывальными раковинами разместить электрополотенца или приспособление для бумажного
полотенца, кабины оборудовать дверями, п. 4.25 СанПиН 2.4.2.2821-10..
/

9. Восстановить целостность полов в кабинете информатики (заменить линолеум с дефектами и
механическими повреждениями), п. 4.29 СанПиН 2.4.2.2821-10.
10. В кабинете 35 (иностранных языков) при расстановке столов предусмотреть естественное
левостороннее освещение, не допускать направление основного светового потока спереди и
сзади от обучающихся, п. 7.1.3 СанПиН 2.4.2.2821-10.
11. В кабинете информатики приобрести рабочие стулья, конструкция которых обеспечивает
поддержание рациональной рабочей позы, позволяющей изменять позу с целью снижения
статического напряжения мышц шейно-плечевой области и спины для предупреждения
развития утомления, рабочий стул должен регулироваться по высоте и углам наклона сиденья
и спинки, п. 5.9 СанПиН 2.4.2.2821-10 и п.9.6 СанПиН 2.2./2.2.4.1340-03.
12. В кабинете информатики (№ 51) обеспечить площадь на 1 рабочее место не менее 4,5 кв.м,
п.4.11 СанПиН 2.4.2.2821-10 и п. 3.4 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03.
13. Кабинет физики оборудовать специальным демонстрационным столом, установленным на
подиуме, п.5.8 СанПиН 2.4.2.2821-10.
14. В кабинетах 32,33 и 46 провести цветовую маркировка учебной мебели в соответствии с
росто-возрастными особенностями обучающихся, п.5.4 СанПиН 2.4.2.2821-10.
15. В кабинете № 21 (1 б класс) использовать стулья ученические, соответствующие росто
возрастным особенностям детей, п.5.2 СанПиН 2.4.2.2821-10.
16. В туалетах обеспечить проведение влажной уборки после каждой перемены в соответствие с
требованиями п.12.3 и 12.8 СанПиН 2.4.2.2821-10.
17. Обеспечить наполняемость классов не более 25 человек, п. 10.1 СанПиН 2.4.2.2821-10.
18. Для обучающихся I ступени образования использовать школьные парты, обеспеченные
регулятором наклона поверхности рабочей плоскости, п. 5.3 СанПиН 2.4.2.2821-10.
19. В объеме максимально допустимой недельной нагрузки во всех классах предусмотреть 3 урока
физической культуры в неделю, уроки физкультуры ставить последними уроками в
расписании, п. 10.20 Приложение 3 СанПиН 2.4.2.2821-10.
20. Для обучающихся 1 классов наиболее трудные предметы проводить на 2 уроке; для
обучающихся 2-4 классов наиболее трудные предметы проводить на 2-3 уроках; для
обучающихся 5-11 классов наиболее трудные предметы проводить на 2-4 уроках, п. 10.8
Приложение 3 СанПиН 2.4.2.2821-10.
21. Обеспечить своевременное прохождение медосмотра сотрудниками (у 39 человек представить
сведения о прохождении гигиенической аттестации, у 4 человек представить сведения о
прохождении флюорографического обследования (Максимова А.Н., Носенко С.Г., Чернов
С.Д., Хасанов А.Г.). у Нуштакиной И.В. флюорография 20.08.20Юг.,у 4 человек представить
сведения о прививке против дифтерии (Молданова Л.Г, Носенко С.Г, Щелчкова С.Ю, Хасанов
А.Г,) у Черниковой О.М просрочена прививка против дифтерии (10.02.01 - более 10 лет), у 11
человек, работающих с детьми младшего школьного возраста, представить сведения об
обследовании на яйца гельминтов (Белолапкина И.В, Воробьева Е.Г, Домрачеев Н.А, Закиева
О.И, Казачкова Н.В, Петрович М.П, Сапожникова Н.Б, Садыкова А.Я, Солдатова С.В, Фомина
А.Е, Черво О.Н.), п. 11.8 и 11.9 СанПиН 2.4.2.2821-10.
22. Довести параметры искусственного освещения на рабочих местах в кабинетах № 51, 43, 37,
36,35,32,30,18,21 до соответствия гигиеническим требованиям, п.7.2.4 СанПиН 2.4.2.282110, и п. 3.1.7 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03. Не проводить занятия в вышеуказанных
кабинетах до решения вопроса повышения уровня искусственного освещения до
гигиенических нормативов.
23. В учебных помещениях предусмотреть люминесцентное освещение с использованием ламп по
спектру излучения: белый, теплобелый, естественнобелый, п.7.22 СанПиН 2.4.2.2821-10.
24. Довести параметры относительной влажности воздуха на рабочих местах в кабинетах №
51,43,37,36,35,32,30,16 до соответствия гигиеническим требованиям, п.6.4 СанПиН 2.4.2.282110. Не проводить занятия в вышеуказанных кабинетах до решения вопроса повышения
уровня относительной влажности воздуха до гигиенических нормативов.
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По организации питания обучающихся:
1. При организации питьевого режима с использованием бутилированной воды в начальных
классах образовательное учреждение обеспечить достаточным количеством одноразовых
стаканчиков в учебных помещениях, предусмотреть контейнеры для сбора использованной
посуды согласно требований п.10.5 СанПиН 2.4.5.2409-08.
2. Обеспечить всех обучающихся общеобразовательного учреждения горячим питанием,
увеличить охват горячим питанием учащихся среднего и старшего звена, п.6.8 СанПиН
2.4.5.2409-08.
3. Обеспечить ежедневный
перед началом работы медицинским работником осмотр
работников пищеблока на наличие гнойничковых заболеваний кожи рук и открытых
поверхностей тела, а также ангин, катаральных явлений верхних дыхательных путей с
отметкой в «Журнале здоровья», п. 14.7 СанПиН 2.4.5.2409-08.
4. Приобрести специальную промаркированную тару для чистой и использованной ветоши
для мытья обеденных столов, п.5.3 СанПиН 2.4.5.2409-08.
5. Обеспечить маркировку всей имеющейся в наличии кухонной посуды, п. 4.10 СанПиН
2.4.5.2409-108
6. Не допускать хранение уборочного инвентаря в производственных помещениях, хранить в
выделенном помещении для его хранения, п.5.22 СанПиН 2.4.5.2409-08.
7. При предварительном накрытии обеденных столов при раздаче фруктов использовать
раздаточный инвентарь (фрукты раскладывать на обеденный стол на порционные тарелки),
п.9.8 СП 2.3.6.1079-01 и п.8.1 СанПиН 2.4.5.2409-08.
8. Обеспечить соблюдение режима мытья столовых приборов (ложки и кассеты после мытья
прокаливать в духовых шкафах), п. 5.12 СанПиН 2.4.5.2409-08.
9. Работниками столовой соблюдать правила личной гигиены (работать без ювелирных
украшений), п.13.5 СанПиН 2.4.5.2409-08.
10. В меню не допускать повторение одних и тех же блюд в течение 2-х дней подряд, п. 6,13
СанПиН 2.4.5.2409-08.
11. Осуществлять контроль за качеством поступающей продукции, в журнале бракеража
пищевых продуктов и продовольственного сырья срок конечной реализации молочных
продуктов должен совпадать со сроком, указанным в удостоверении качества (по молоку,
творогу и сметане), п. 14.5 СанПиН 2.4.5.2409-08.
12. Обеспечить приготовление завтраков и обедов в соответствии с технологическими картами,
отвечающими гигиеническим требованиям по пищевой и энергетической ценности
приготовляемых блюд, п. 6.14 приложение 4 таблица 1 и п. 6.11 СанПиН 2.4.5.2409-08.
указать нормы законодательства, которые нарушены, требования, подлежащие выполнению в целях устранения допущенного нарушения
законодательства, указать перечень документированной информации, подлежащей представлению в орган, выдавший предписание,
в качестве подтверждения выполнения требований предписания, указать обязательные мероприятия и срок их исполнения

Срок исполнения предписания по п.п. 1,5,7,14,16,19,20- до 01.04.2012 г.
по п.п. 3,6,8,9,10,12,13,15,17,21,22„2 - до 15.11.2012 г.
по п.п. 2,4 1,18,23 - до 01.09.2013 года
по организации питания по п. 2 до 15.11.2012 года
по п.п. 1,3-12 до 01.04.2012 года
Ответственность за выполнение настоящего предписания возлагается на директора
муниципального общеобразовательного учреждения Гимназия № 86 Орджоникидзевского района
городского округа город Уфа Республики Башкортостан Барнову И.К. по столовой по пунктам 5
- 12 на повара-бригадира Садртдинову Р.А..
В случае несогласия с настоящим предписанием, оно может быть обжаловано в
установленный законом срок в вышестоящий по подчиненности орган Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека или в судебные органы по
подведомственности.

За невыполнение настоящего предписания в установленный срок граждане, должностные
лица и юридические лица несут административную ответственность, предусмотренную частью 1
статьи19.5 КоАП РФ.
О выполнении настоящего предписания прошу письменно уведомить Управление
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Республике
Башкортостан в
срок до «02» апреля 2012 г., представить документы,
подтверждающие выполнение пунктов настоящего предписания.
Должностное лицо Управления
Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека
по Республике Башкортостан

ведущий специалист-эксперт отдела надзора
по гигиене детей и подростков
должность, наименование отдела

Г;атауллина Людмила Викторовна
расшифровка подписи

Один экземпляр предписания получил: 16.01.2012г.
дата

Один экземпляр предписания получил: 16.01.2012г.
дата

И.К. Баранова.
подп____

расшифровка подписи

Р.А. Садртдинова.

