
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 

Центральный территориальный отдел
Ленинская ул., д. 57, г. Оренбург, 460000 Тел./факс: (3532) 77-65-33 E-mail:

cto@56.rospotrebnadzor.ru

Предписание № 20-20-П
г. Оренбург «18» марта 2019 г.

Ведущий специалист-эксперт Вдовин В.А. на основании акта проверки, проведенной 
в соответствии с распоряжением № 20-20-П от «25» января 2019 г. в отношении 
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Советская средняя 
общеобразовательная школа Акбулакского района Оренбургской области".
Адрес юридического лица: Оренбургская область, Акбулакский район, с. Советское, ул. 
Центральная, д. 7
Представитель -  директор Деревянко Светлана Сергеевна

Вид деятельности (услуг)
- образовательная деятельность 

ИНН 5620006989
ОГРН 1065646002168, дата присвоения 15.02.2006
(сведения о лице, которому выдает предписание, в том числе наименование и место нахождения (адрес) 

юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и адрес места жительства 
индивидуального предпринимателя, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе) 
установил (а):

В ходе проведенной плановой выездной проверки выявлены нарушения обязательных 
требований:

1. Представлена программа производственного контроля, утвержденная
директором МБОУ «Советская СОШ». Договор на проведение на проведение 
лабораторных и инструментальных исследований в рамках производственного 
контроля не представлен. Протоколы лабораторных исследований,
проведенных в рамках производственного контроля не представлены, 
производственный контроль посредством проведения лабораторных 
исследований и испытаний за соблюдением санитарных правил не
осуществляется, что является нарушением требований п. 1.5 СП 1.1.1058-01 
«Организация и проведение производственного контроля за соблюдением 
санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий».

2. В нарушение п. 1.6 СанПиН 2.4.1.3049-13 функционирование дошкольной
образовательной организации, реализующей основную образовательную 
программу, осуществляется без заключения, подтверждающего его
соответствие санитарному законодательству и СанПиН 2.4.1.3049-13 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

3. В нарушение требований п. 4.29 СанПиН 2.4.2.2821-10 полы в кабинете 
литературы, кабинете начальных классов №3 имеют дефекты покрытия в виде 
трещин, щелей, что препятствует проведению уборки влажным способом с 
применением дезинфицирующих средств.

4. В нарушение требований п. 4.28 СанПиН 2.4.2.2821-10 стены в кабинете 
математики имеют дефекты покрытия в виде трещин, щелей, что препятствует 
проведению уборки влажным способом с применением дезинфицирующих 
средств.
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5. Наиболее трудные предметы у 1-го класса проводится на 2-3 уроке что 
является нарушением требований п. 10.8 СанПиН 2.4.2.2821-10;

6. Учебная нагрузка распределена в течении недели таким образом, что 
облегченный учебный день приходится в 10 и 11 классе на понедельник, что 
является нарушением требований п. 10.11 СанПиН 2.4.2.2821-10.

7. В нарушение требований п. 4.14 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 
профессионального образования» (далее - СанПиН 2.4.5.2409-08), помещение 
для хранения сыпучих продуктов не оборудовано прибором для измерения 
температуры и влажности воздуха.

8. В нарушение требований п. 4.10 СанПиН 2.4.5.2409-08, п. 6.5 СП 2.3.6.1079-01 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного 
питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и 
продовольственного сырья» (далее - СП 2.3.6.1079-01) для обработки сырых 
кур не выделен отдельный разделочный инвентарь.

9. В нарушение требований п. 5.22 СанПиН 2.4.5.2409-08, п. 5.13 19 СП 
2.3.6.1079-01 для хранения уборочного инвентаря не выделено специально 
отведенное место.

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:
принять Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению 

"Советская средняя общеобразовательная школа Акбулакского района Оренбургской 
области" следующие меры по устранению выявленных нарушений:

1. Вести производственный контроль посредством проведения лабораторных 
исследований и испытаний за соблюдением санитарных правил.

Срок до 01.10.2019
2. Получить санитарно-эпидемиологическое заключение, подтверждающее 

соответствие санитарному законодательству и СанПиН 2.4.1.3049-13 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

Срок до 10.05.2020
3. Провести ремонт пола в кабинете литературы, кабинете начальных классов 

№3.
Срок до 01.10.2019

4. Провести ремонт стен в кабинете математики.
Срок до 01.10.2019

5. Расписание уроков составить в соответствии с требованиями СанПиН 
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных организациях»

Срок до 01.10.2019
6. Помещение для хранения сыпучих продуктов оборудовать прибором для 

измерения температуры и влажности воздуха.
Срок до 01.10.2019

7. Для обработки сырых кур выделить отдельный разделочный инвентарь.
Срок до 01.10.2019

8. Для хранения уборочного инвентаря выделить специально отведенное место.
Срок до 01.10.2019
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Лицо, ответственное за выполнение предписания: Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение "Советская средняя общеобразовательная школа 
Акбулакского района Оренбургской области".

О выполнении настоящего предписания необходимо уведомить Центральный 
территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Оренбургской области в 
письменном виде по адресу: г. Оренбург ул. Ленинская, 57, в срок не позднее 5 дней от даты 
окончания срока, установленного для устранения каждого из нарушений. К указанному 
уведомлению могут быть приложены документы, подтверждающие факт выполнение 
соответствующих мероприятий.
_____ Ведущий специалист-эксперт_____  _____ ( Вдовин В.А.

(должность лица, выдавшего предписание) (пвдпись) (фамилия, имя, отчество)

Предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев 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(а):
директор Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Советская средняя 
общеобразовательная школа Акбулакского района Оренбургской области" Деревянко Светлана 
Сергеевна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 18 » марта 2019 г.
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