
 1 

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 Оренбургской области 
460021, г.Оренбург, ул.60 лет Октября, 2/1, тел. 33-37-58 

Северо-Восточный территориальный отдел 

462800, п.Новоорск, ул.Ленина, 33  тел. 7 18 41,  7 16 29 

                                                                    Предписание № 114 

п.Новоорск                                                   «17» октября 2017 г. 

 __Баликова Светлана Николаевна – главный специалист-эксперт  Северо-Восточного     
(фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и должность должностного 

территориального отдела Управления  Роспотребнадзора по Оренбургской области  
лица Роспотребнадзора, выдавшего предписание) 

на основании акта проверки, проведенной в соответствии с Распоряжением (приказом) 

заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Оренбургской области Е.Ю. 

Панчихиной о проведении плановой выездной проверки юридического лица № 19-230-П_ от 

«15» сентября 2017г. в отношении Муниципального бюджетного общеобразовательного 
(сведения о лице, которому выдается предписание, в том числе наименование и место нахождения 

учреждения «Елизаветинская средняя общеобразовательная школа», расположенного по адресу: 

Оренбургская область, Адамовский район, п. Елизаветинка, ул.Школьная, 1. 
(адрес юридического лица,  фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и адрес места жительства индивидуального предпринимателя) 

установил: 

- в нарушение п.4.25. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

санитарные узлы на втором этаже здания не функционируют; 

- в нарушение п.4.29. СанПиН 2.4.2.2821-10 полы в кабинетах математики, физики, 

ОБЖ, 4 класса, 1 класса, рекреациях имеют дефекты, что не позволяет качественно проводить 

их уборку; 

- в нарушение п.6.10. СанПиН 2.4.2.2821-10 в кабинете химии остекление оконных 

проемов выполнено не из цельного стеклополотна; 

- в нарушение п.7.1.8. СанПиН 2.4.2.2821-10 светопроемы кабинетов математики, 

английского, физики 4 класса, 1 класса, 3 класса не оборудованы регулируемыми 

солнцезащитными устройствами; 

- в нарушение п.7.2.5. СанПиН 2.4.2.2821-10 в кабинете домоводства светильники 

располагаются перпендикулярно  светонесущей стене;  

- в нарушение п.10.7. СанПиН 2.4.2.2821-10 расписание уроков не соответствует 

недельной умственной работоспособности обучающихся в 8 кл., 9 кл., 10 классе; расписание 

уроков не соответствует дневной умственной работоспособности обучающихся во всех 

классах и шкалой трудности учебных предметов:  

 в 1 классе в пятницу; 

 во 2 классе в понедельник, субботу; 

 в 3 классе в пятницу; 

 в 4 классе в понедельник, вторник, четверг; 

 в 5 классе в понедельник, среду, пятницу, субботу; 

 в 6 классе  в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу, субботу; 

 в 7 классе во вторник, среду, пятницу, субботу; 

 в 8 классе в среду, пятницу,  субботу; 

 в 9 классе в пятницу, субботу; 

 в 10 классе в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу, субботу; 

 в 11 классе в понедельник, четверг, субботу. 

После урока физкультуры предусмотрены уроки с письменными и контрольными  

работами в 5 кл. в понедельник, в 6 кл.  в понедельник, в 9 кл. во вторник и четверг; 

- в нарушение п. 8.29 СанПиН 2.4.5.2409-08 осуществляется хранение сосисок при 

температуре +12
0
С при температуре хранения, заявленной изготовителем +2

0
С - +6

0
С; 
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- в нарушение п. 4.12 СанПиН 2.4.5.2409-08 в работе используется столовая посуда со 

сколами; 

- в нарушение п.6.18 СанПиН 2.4.5.2409-08 не выдаются на завтраки горячие третьи 

блюда в ежедневном режиме;  

- в нарушение п.6.19 СанПиН 2.4.5.2409-08 не выдаются на обед закуски, сладкое 

третье блюдо в ежедневном режиме. 

в связи с вышеизложенным и в соответствии со ст. 17 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-

ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", ч. 2 ст. 50 Федерального 

закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения". 

ПРЕДПИСЫВАЮ: 

Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению  «Елизаветинская средняя 

общеобразовательная школа», в срок до 01.09.2018г. принять и выполнить следующие меры по 

устранению выявленных нарушений: 

1. Привести в рабочее состояние санитарные узлы на втором этаже здания. 

2. Устранить дефекты покрытия пола в кабинетах математики, физики, ОБЖ, 4 класса, 

1 класса, рекреациях. 

3. Провести  остекление оконных проемов в кабинете химии из цельного 

стеклополотна. 

4. Оборудовать светопроемы кабинетов математики, английского, физики 4 класса, 1 

класса, 3 класса регулируемыми солнцезащитными устройствами. 

5. Переориентировать светильники в кабинете домоводства параллельно светонесущей 

стене.  

6. Составить расписание уроков в соответствии с недельной и дневной умственной 

работоспособностью обучающихся. Исключить после урока физкультуры предусмотрены 

уроки с письменными и контрольными  работами.  

7. Осуществлять хранение сосисок при температуре хранения, заявленной 

изготовителем +2
0
С - +6

0
С. 

8. Исключить из работы столовую посуду со сколами. 

9. Ежедневно выдавать на завтраки горячие третьи блюда.  

10. Ежедневно выдавать на обед закуски, сладкое третье блюдо в ежедневном режиме. 

О выполнении настоящего предписания необходимо уведомить Северо-Восточный 

территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Оренбургской области, 

расположенного по адресу: п.Новоорск, ул.Ленина, 33 в срок не позднее _3 дней от даты 

окончания срока, установленного для устранения каждого из нарушений. К указанному 

уведомлению могут быть приложены документы, подтверждающие факт выполнение 

соответствующих мероприятий. 
     

Главный специалист-эксперт  _______________                       С.Н.Баликова 
  (подпись)  (фамилия, имя, отчество) 

Предписание может быть обжаловано в течение 10 дней с момента его получения в суд или вышестоящему 

должностному лицу. 

За неисполнение или несвоевременное выполнение предписания лицо, в отношении которого оно выдано, 

привлекается к административной ответственности, предусмотренной частью 1 статьи 19.5 Кодекса российской 

Федерации об административных правонарушениях.  

Предписание получил: 

Директор МБОУ «Елизаветинская СОШ» 

Кокина Марина Петровна 

 

____________ 

 

 

«17»_октября_2017г. 

(ФИО индивидуального предпринимателя или 
 должность, ФИО законного представителя 

 юридического лица) 

Отметка о направлении предписания заказным письмом: 
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