
-? Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия чеповека

управление Федералu"ьii .оуu,бur rrо надзору в сфере защиты прав потребителей

иблагополуrия человека по Ленинградской области . _

ТерриторИальный отдеп УпрЙения Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав

пофебителей И благополучия человека по Ленинградской области в Волховском,
^ 

Лодейнопольском и Подпорожском районах
Волховский пр., д.28, г. Волхов, Ленинградская обл, 187400,

т.п.в(вtзоз)zzо.тс;факс.в(вt36З)239.94Е-mаilvоlhоv@47.гоsРоfi

прЕдписАниЕ J\ъ 40

И об устранении выявленЕых нарушений законодательства и/или

п о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью

людей, окружающей среде, имуществу физических и юридическпх лиц, государственному

или муниципальному Имуществу, предупреждению возникновения чрезвычайных

сиryаций природного и техногенного характера, а также других мероприятий,

предусмотренных федеральными законами;

П о прекращении нарушений прав потребителей;

п о прекращении нарушений обязательных требованийи l плп об устранении выявленных

нарушений обязательных требований**

Ленинградская областъ, г. Волхов ( 01 > апреJIя 2019 г.

специалист _ эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по

ЛенинградскоЙ области в Волховском, Лодейногrольском и Подпорожском районах,

рассмотрев материi}лы плановой проверки акт проверки N9 57 от 01,04,2019 г, в отношении:

Муниципального общеобразовательного бюджетIIого учреждения <ГостинопольскiU{ ocHoBHa,I

общеобраЗовательн€U{ школa)) (далее _ моБУ <ГостинопольскаlI ООШ))

18744О,Ленинградская область, Волховский район, д. Вьшдин Остров, ул,

187440,Ленингралская область, Волховский район, д. Вьшдин Остров, уп,

Юридический адрес:

Школьная, д.2-а
Фактические адреса:

Школьная, д.2-а
ОГРН: 10247 02О4862З,,Щата присвоения ОГРН:

Руководитель предприятия,Щиректор МОБУ
|'7.0g.2002, ИНН: 4718011052, КПП: 470201001

<ГостинопольскЕuI ООШ) Борунова Алевтина

1.

Ромуальдовна

УСТАНоВИЛ:
-В ходе 11роведениrI IIлtt}Iовой выездной проверки в отношении МоБУ <<ГостинопоJIьскм

ооШ), по адресу: 187440,Ленинградская область, Волховский район, д, Вьшд"н_Остро*, ул,

Школьная , Д. 2-'-, специi}листом Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по

Ленинградской области в Волховск;, Лодейнопольском и Подпорожском районах 18,0з,2019

г. с 11:30 по 14:00 установлено:
18.03.2019 г. в 11.30 по адресу 18'7440,Ленинградская область, Воrпсовский район, д, Вьrндин

Осцlов, ул. IТТколь ная, д.2-а, впомещениях моБУ <<ГостинопоJьскZUI ооШ) установлено, что

все уlебные помещения и кабинеты здания школы но оснащеIIы огрчDкдениями отопительIIьD(

приборов, что явJUIется нарушеЕием 1r. 6,1 СанПиН 2,4,2,2821l-t0 кСанитарно-

1



эпидемиологические требования к условиям и оргаЕизации обучения в общеобразовательньгх

,. ,JTrlffTl]?',1.40 по адресу 187440, ленияград:-т:ч::":_:::"тж1:тll;#,l,"^*
Остров, ул. Школъная, д. 2-а,вIIомещениях моБУ <<ГостинопольскаJI ооШ) установлено, что

покрытие полов (линолеум, ппитка, дощатое покрытие) в помещениях здания школы \

(кабинетах кJIассов Ns 4, 2, 1, з, кабинет иностранного языка, технологии,

химии/биопогии/географии, лаборантских кабинета химии, информатики, библиотеки, туалеты

девочек 1 и 2 этажей здания школы, туыIеты малъчиков 1 и 2 этажей здания школы, туалеты для

шерсонала | рt 2 этажей здания школы, холл 1 этажа здания школы, спортивнъй зал,

гарлеробная) имеют щепи, дефекты и механические повреждения, что является нарушением п,

4.2g санпин 2.4.2.282t_10 ксанитарно-эпидемиологичесКИе ТРебОВаНИЯ К УСПОВИЯМ И

организации обуrения в общеобразовательньIх у{реждениях)) ;

з. tз.Oз.2019 г. в 11.50 шо адресу 187440,Ленинградская область, Волховский райоя' д, Вындин

остров,Ул.Шкопъная'Д.2-а,впомеЩенияхМоБУкГостинополЬскаяооШ)УстаноВлено'чТо
шотолки и стены в помещениях здания школы (кабинетах кJIассов Ns 2, 3, кабинет техIIологии,

лаборантских кабинета химии, библиотеки, туаJIеты девочек 1 и 2 этажей здания школы,

туалеты мальчиков | и 2этажей здания школы, туаJIеты для IIерсонала 1 и 2 этажей здания

школы, холл 1 этажа зда}IиЯ школы, спортивный зал, раздеваJIка дJUI девочек при спортивном

запе, раздеваJIка длrI маJIьчиков при спортивном заJIе, auрл"роб"ая, лестЕичный пролет) имеют

Щели'ТреЩины'сколыислеДыпротечок'чтояВJUIеТсянарУшениеМп,4.28СанПиН2.4.2.282|-
10 кСанитарно-эпидемиооо.",,""о"е требования к условиям и организации обучения в

-. r;Н;"r'r'rТТТ;ЪТТЁfi:ý1ffi?о, ленинградская область, волховский райоН, Д, ВЫНДИН

остров,Ул.ШкольНШ,Д.2-а,впоМеЩенияхМоБУ<<ГостинопоJIЬскаJ{ооШ)УсТаноВлено'чТо
вУчебньтхкабинетахоТсУТсТВУю'гВенТиляционЕыеВьIхоДы'чТояВJIяеТсянарУшениемп.6.1
СанПин 2.4.2.2821_10 кСанитарно-эпидемиопогические требования к условиям и организации

обучения в общеобразовательных учреждениях);

5. 1з.0з.2019 г. в 12.10 по адресу 187440, Ленинградская область' Волховский район' Д' ВынДин

остров,Ул.ШкольЕМ,Д.2-а,впомещеЕияхМоБУ<<ГостинопольскаJIоош)УсТаноВлено'чТо
ДолжЕостЕыМлицоМнепреДсТаВленыДокУмеIIТы-акТыВыполненЕыхработ'поДТВержДающие
проведеЕие плановьIх обследований на заселенность членистоногими, что является нарушением

п.3.5СанПиНЗ.5.2.З4'72-17,,СанитарЕо-эпиДеМиолоГическиетребованиякорганизациии
ПроВеДениЮ Дезинсекционных мероприятий В борьбе с tLлеЕистоногиМи' имеюЩиМи

эпидемиологическое и санитарЕо-гигиеническое значение"

6. 13.03.2019 г. в 12,20по адресу 187440, Ленинградская область, Волховский район, д, ВынДин

остров, ул. школьЕш, д. 2_а,в"о,"*",""* мову <<гостинопольскаJI оош) установлено, что

остекление окон в хоJIле первого, второго этажей здания школы, гарлеробной имеет нарушение

целостности стекJIополотна, Ее провоДится cBoeBpeMeEHalI замена разбитьтх стекол, что

является нарушением п. 6.10 санпин 2.4.2.282.,-t0 <СаНИТаРНО-ЭПИДеМИОЛОГИЧеСКИе

требования к условиям и организации обуrения в общеобразовательных уIреждениях);

.l. tз.03.z019 г. в 12.зопо адресу 187440, ленинград.п- обпu"ть, ВолховСКИй РайОН, Д, ВЫНДИН

остров,Ул.ШкольЕМ,Д.2-а,.вПомеЩенияхМоБУ<ГостинополЬскаяоош)УсТаноВлен8,что
ВкабинетахфизикиИхиМии'УченическиесТолыflеимеютУстойчивогокДействию
агрессивньIх химических веществ IIокрытия и защитньж бортиков по наружному краю стола,

что является нарушением II. 5.8 санпин 2.4.2,282.,-10 "СаНИТаРНО-Э''ИДеМИОЛОГИЧеСКИе

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных )цреждеЕиях",

8. 1з.0з.2019 г. в |2.40по адресу t8744о,ленинград.*- обоu.ть' Волховский район' Д' ВынДин
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Остров, ул. ШкольНШ, Д. 2-а, в помещениях моБУ (Гостинопольская оош> установлено, что

в кабинеТ физики не оборуДован специаJIьным демонстрационным столом, установленным на

подиуме, что является нарушением п. 5.8 СанПиН 2.4.2.282|-|0 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организащии обуrения в общеобразовательньIх

}цреждениrrхll.
9. 1з.0з.2019 г. В |2.50 по адресУ l8744O, Ленинградская область, Волховский район, д. Вьшдин

остров, ул. IlIкольЕш, д. 2-а,в помещеЕиях МОБУ кГостинопольскtШ ООШ) УСТаНОВЛеЕО, ПРИ

анализе личньD( медицинский книжек сотрудников устаЕовлено, что к работе допускаются

сотрудники, не имеющие в личньfх медицинских книжках сведений о профилактических

прививкЕlх или не привитые в соответствии с Национа-rrьным календарем, а именно:

отсутствуют сведения о вакцинации против дифтерии и столбняка - Павлова Е.В., Сухарева

Н.С., Захаренков Н.А.,
отсутствуют сведения о вакцинации против гепатита Б - Павлова Е.В., Финогенова О,Н,,

Сухарева Н.С., Захаренков н.д., Стрехина д.н., Салсонов д.м.,

отсутствуЮт сведениЯ о вакцинации И ревакцинации против кори - Чубова в.м., Павлова Е,В,,

Финогенова О.Н., Ополченцев В.З., Филиппова Т.А., Никулин с.м., Никулина С.В., Сухарева

Н.С., КалаIIкова д.в., Захаренков Н.Д., Горячева м.м., Борунова Д.Р., Стрехина д,н,,

Сшлсонов А.М.
отсутствуют сведениlI о прохождении врача стоматолога-Павлова Е,В,

отсуtствуют сведения о результатах исследованиrI на гельминтозы - Павлова Е.В., T го явJIяется

нарушением ст. 28 Федерального закоЕа Jф 52-Фз от 30.03.1999 г., п. 11.8 СанПин 2.4.2,282l,

10, п. 11.2 сп з.1.2.з11,:,-|З,Приложения JrlЪ 1 Приказа Мипздрава М 125н, ПриложенИя Ns 2 и п.

33 Приложения Jt 3 к Приказу МЗ и СР Ns ЗO2н,

10. 1з.0з.2019 г. в 11.50 по адресу |87440, Ленинградская область, Волховский район, д. Выrrдин

Остров, ул. ШколЬНШ, Д. 2-а,в помещениях моБУ <<Гостинопольск€ш ооШ) устtlновлеIIо, что

в личных медицинских книжкЕlх - Павлова Е.В., Финогенова о.н., ЗахаренкОв Н,А,

отсутствуют сведения о rrрохождении профессиона.rrьной гигиенической подготовки и

аттестациИ, что явJIrIется наруШениеМ ст. 28 Федерального закона Jф 52_ФЗ от 30.03.1999 г,, п,

11.9 СанПин2.4.2.2821-10, Приложениl{ }Ф 1 Приказа МинздраваNs229,

11. Согласно экспертЕого закJIючения по результатам лабораторньгХ исследованиЙ и иноЙ

докр(ентации проведенной аккредитовЕIнным ис[ытатеJIьньшrл лабораторным центром ФФБУЗ

кЩГиЭ в Ленинградской области в Волховском районе> фасписание л)оков на 201'8/2019

уrебный год МОБУ <<ГостинопоJIьскzUI оош) Jt 35.51.3.1.19.03.06 от 21.03.2019 г. устшrовлено,

что фактическаlI недеJIьIIчш нагрузка в 5-ом кJIассе превышает нормируемую величину, что не

соответствует требованиJIм lr. 10.5. СшrПпН 2.4.2.2821-10 <Санитарно-эпидемиологические

требования к условиям и организации обуrения в общеобразовательньIх организациях)),

12. Согласно экспертного закJIючения по результатаI\{ лабораторныХ исследованиЙ й иноЙ

документации проведенной аккредитованным исшытательным лабораторным центром ФФБУЗ

кЩГиЭ в Ленинградской области в Волховском рйоне> фасписание уроков на 20|812019

уrебный год МОБУ <<Гостинопольская оош) Ns 35.51.З.1.19.03.06 от 21.03.2019 г. установлено,

что в 1 - ом классе максимЕ}льные уrебные нацрузкй приходятся на вторник и четв9рг IIри

рекомендоваЕньIх максимшБньD( нагрузках на вторник и (иrпr) среду, что не соответствует

требованиям приложениrI 3: СанПин 2.4.2.2821-10 кСаяитарно-эпидемиологиtIеские требо-

вания к условиям и организации обуrения в общеобразовательньfх организациrtх).

1з. Согласно ,*".raрr"о.о закJIючения rrо резупьтатаI\{ лабораторЕыХ исследованиЙ и иноЙ

документации проведенной аккредитованным испытательЕым лабораторным центром ФФБУЗ

кЩГиЭ в Ленинградской области в Волховском районе> фасписЕшие уроков на 201-81201,9

a
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уIебный год МОБУ <<ГостинопоJIьскаJI оош) Ns 35.51.3.1.19.03.06 от 21.03.2019 г. установлен

что В классах начa}льного общего образования (1 стщrень) практически во все дни недели

одЕотипные основные предметы (чтение, математикq русский) не чередуотся с уроками

музьки, изобразительного искусства, труда, физкультуры; что не соответствует требованиям и,

10.8 СанПин 2.4.2.282|-|0 кСанитарно-эпидемиологические требования к условиям и

организации обуrения в общеобразовательньIх организациях).

РУКОВОДСТВУЯСЬ:

п п. 1) части 1 ст. l7, ч.3 ст.16 Федерального закона J\b 294-ФЗ от 26.12.2008 ГОДа <О ЗаЩИТе

прав юридических лиц и индивидуаJьньIх предпринимателей при осуществлении

государственного конц)оJUI (надзора) и муниципЕtльного конц)оJUD),

Е 1.2ст. 50 J\b Фз-52 от 30.03.1999 года <о санитарно-эпидемиологическом благопоJryIми)

ПРЕЩПИСАJI:

провести мероприятия, направленЕые на продотвращение причиIIени'I вреда:

tr жизни, здоровью людей,

tr окружающей среде,

tr имуществу физических и юридических JIиц,

tr государственному или муницип€шьному имуществу,

tr предупреждению возникновения чрезвычайньrх ситуаций природного и техногенного характера,

tr других мероприятий, предусмотренных федеральными законами

(перечислить нормативные правовые акты, предусматривающие цроведение мероприятий)

1. В срок до 01.05.2019 г. установить в уrебньж помещениях и кабиЕетах здания шIколы

QграждеЕия отопитеJIьньтх приборов.

2. В срок до 24.08.2020 г. необходимо провести ремонт, зtll\4енить IIапольное flокрытие И

устрчlIIить вьUIвленные нарушения в кабинетах кJIассов м 4, 2, I, зо кабинет инострtlнного

языка, техноJIогии, химилt/биологии/географии, лаборантских кабинета химии, информатики,

библиотеки, туztлеты девочек l и 2 этажей здания школы, туалеты мальЕпIков l и 2 этажей

здаЕия шIKqJш, туzIлеты для персонаsпl и2 этажейздания шКолы, холЛ 1 этФка зданиЯ ilIKoJm,

спортивный зал, гардеробнаrI.

З. В срок до 24.08.2020 г. необходимо провести ремонт стен и потолков в кабинетах классов Jф 2,

3, кабинет технологии, лаборантских кабинета химии, библиотеки, туалеты девочек | и 2

этажеЙ зданиЯ шкопы, туаJIеты мальtмков 1 и 2 этажей здшrия школы, туiшеты для персоншlа 1

и 2 этахей зданиЯ школы, холл 1 этЕDка здtшиrl школы, спортивньй зал, раздевЕIлка для девочек

прИ спортивноМ зzUIе, раздевапка длЯ мЕIльчикоВ прИ спортивном зuUIе, гардеробнttя,

лестничный пролет.

4. В срок до 24.08.2020 г. необходимо обеспечить IIомещенияи уrебные кабиНеты зданиЯ школЫ

вентиJUIционными вьIходtlми 
t'ocTb tшенистоногими и5. В срок до 01.05.2019 г. необходимо провести обследование на заселеЕ

предстtIвить документы - акты выполненньпr работ,

6. В срок до 01.05.2019 г. необходимо зчlп{енить стекJIа с нарушением целостности,

7. В срок до 26.08.2019 г. необходимо обеспечить уIенические столы в кабинет* 
_ф1:"*" "

химии покрытиеМ устой.пtвьпл к действию агрессивньж химических веществ и зашц,Iтньж

бортиков по наружному крz}ю стола.

8. В срок до 26.08.2019 г. необходимо оборудовать в

демонстрационным столом, устiшовленным на подиуме,

кабинете физики специальным



9, В срок до 01.05.2019 г. необходимо пройти обязательные медицинские осмотры, предоставитЬ

данные о прохождении профилактических прививках.

10. В срок до 01.05.2019 г. необходимо предоставить данные о прохожденци профилактических

прививках и профессиональной гигиенической подготовки и аттестации.

11. В срок до 01.05.2019 г. необходимо в расписании уроков на 201812019 учебный год и

постояIIно обеспечить нормируемую величину фактической недельной нагрузки в 5-ом классе.

12. В сроК 01.05.2019 г. необхоДимо В расписании уроков на 2018/2019 учебный год для 1-го

класса распределить максимчrльную 1^rебнlто нагрузку на вторниК и (или) среду.

1З. В срок до 01.05.2019 г. необходимо в расписании уроков Tla20|8l2019 улебный год для кJIассов

начального образования обесrrечить чередование основньD( предметов (чтение, математика,

русский) с уроками музыки, изобразительного искусства, Труда и физкультуры.

Информацию о 11роделанной работе предоставить в территориальный отдел Управления

роспотребнадзора в Волховском, Лодейнопольском и Подпорожском районах, согласно

обозначенньж сроков.

ответственность за выполнение мероприятий, возлагается на ,Щиректора моБу
<Гостинопольская ооШ) Борунову Алевтину Ромуальдовну

@иМя'oтЧесTBoлицa'нaкoTopoеBoЗлaгaетсяoтвeтственнoсть).

Неисполнение Предписания влечет применоЕие мер ад}4иIIистративного воздействия в

виде штрафа по ч. 1 ст. 19.5 КодП РФ в порядке судебЕого производства.

предписание, вынесенное должностным лицом, и (или) решение вышестоящего

должностного лица по жа-побе на это предписание моryт быть обжалов€lны в Арбитражньй суд

по месту нtlхождеIlия должностного лица,

вышестоящий Арбитражньй суд.

действия которого обжалуются, а затем в

Вступившие в законную сиJry решениJI и постtlновления судов по резупьтатаN,I

рассмотрения жалоб могут быть пересмотреЕы в порядке надзора Высшим арбитражным судом

Российской Федерации в соотВетствии с арбитражным процессуапьным зzlконодательством.

Специа.пист-эксперт территориаJIьного отдела

Управления Роспотребнадзора
в Волховском, ЛодейЕопольском
и Подпорожском районах В.А.Пронина

(должность) (подпись) (фамилия, имя, отчество)

Борунова Алевтина Рщчу9ддд9gцп _
(фамилия, имя, отчество) (дата)


