
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
Управление Роспотребнадзора по Ульяновской области

ПРЕДПИСАНИЕ № 1017 от 29.11.2016г.

При рассмотрении представленных документов:
Муниципального общеобразовательного учреждения Шумовская средняя школа 
Юридический адрес: Ульяновская область, Ульяновский район, с. Шумовка, ул. Школьная, д.46; 
Место нахождения: Ульяновская область, Ульяновский район, с. Шумовка, ул. Школьная, д. 46; 
Ульяновская область, Ульяновский район, с. Шумовка, ул. Школьная, д. 46 Б;
ОГРН 1027301060049, ИНН 7321020587
Акта мероприятий по контролю № 358-У от 29.11.2016г. выявлено не выполнение требований 
законодательства в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а именно, 
выявлены нарушения:

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях» по пунктам:

4.28. Потолки и стены не всех помещений гладкие, без щелей, трещин, деформаций, не 
допускающие проводить их уборку влажным способом с применением дезинфицирующих 
средств. Потолки и стены в кабинете ОБЖ, в мастерской, в спортивном зале, в раздевалках для 
девочек и мальчиков при спортивном зале, на пищеблоке не гладкие, имеют трещины и 
повреждения, требуют текущего ремонта;

4.29. Полы не во всех помещениях без дефектов и механических повреждений (кабинет 
биологии и географии, кабинет русского языка, кабинет 1 класса, кабинет 2 класса, раздевалки 
для девочек и мальчиков при спортивном зале, пищеблок);

5.3, 5.4.Размеры учебной мебели не соответствуют значениям, приведенным в таблице 1 
настоящих санитарных правил. Цветовая маркировка произведена не соответственно росту 
обучающихся (кабинет физики -  парты имеют цвет маркировки «зеленый», стулья не имеют 
маркировку; кабинет химии -  нет маркировки; кабинет биологии и географии -  парты имеют 
цвет маркировки «синий», стулья «красный», «зеленый», «синий»; кабинет математики -  парты 
имеют цвет маркировки «красный», стулья «синий»; кабинет информатики -  парты и стулья 
имеют цвет маркировки «синий»; кабинет русского языка -  парты и стулья имеют цвет 
маркировки «красный»; кабинет истории -  нет маркировки; кабинет английского языка -  парты 
имеют цвет маркировки «синий», стулья «красный»; кабинет технологии -  парты имеют цвет 
маркировки «зеленый», стулья не имеют маркировку; кабинет 4 класса -  парты имеют цвет 
маркировки «красный», стулья не имеют маркировку; кабинет 3 класса -  парты имеют цвет 
маркировки «зеленый», стулья не имеют маркировку; кабинет 2 класса -  парты имеют цвет 
маркировки «красный», стулья не имеют маркировку; кабинет 1 класса -  парты имеют цвет 
маркировки «фиолетовый», стулья не имеют маркировку; кабинет ОБЖ -  парты имеют цвет 
маркировки «синий», стулья «зеленый»),

6.1. Отсутствуют ограждения отопительных приборов;
6.10. Частично остекление окон выполнено не из цельного стеклополотна (кабинет 

физики, кабинет химии, кабинет математики, кабинет информатики, кабинет истории, кабинет 
английского языка, рекреация, кабинет 4 класса, кабинет 3 класса, кабинет 2 класса, кабинет 1 
класса и спортивный зал). Замена разбитых стекол не проводится немедленно;

10.7. Расписание уроков 6 и 7 классов составлено не в соответствии с учетом дневной и 
недельной умственной работоспособности обучающихся и шкалой трудности учебных 
предметов; в 6 классе объем наибольшей учебной нагрузки приходится на понедельник, когда 
уровень умственной работоспособности остается низким, после выходного дня; после уроков 
физической культуры проводятся уроки с письменными заданиями во 2, 4, 6, 9, 11 классах;

10.8. При составлении расписания уроков для обучающихся начального общего 
образования не проводится чередование основных предметов (математика, русский, английский 
язык, информатика) с уроками музыки, изобразительного искусства, труда, физической 
культуры;



10.11. Не сохраняется оптимальный уровень работоспособности в течение недели в 1, 2,
5, 8, 9 классах; расписанием не предусмотрены облегченные учебные дни в четверг или 
пятницу;

СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 
питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и 
среднего профессионального образования»:

4.12. Допускается использование кухонной посуды с поврежденной эмалью; разделочные 
доски с трещинами и механическими повреждениями;

5.5. Нет специально отведенного места для моющих и дезинфицирующих средств;
5.10. Для ополаскивания посуды в третьей секции ванны горячей проточной водой с 

температурой не ниже 65° С отсутствует металлическая сетка с ручками;
5.19. Шкаф для хранения хлеба имеет не ровную поверхность, что не позволяет 

качественно проводить уборку.
14.11. Суточная проба отбирается не в соответствии рекомендациям по отбору проб 

приложения 11 настоящих санитарных правил, в стеклянную посуду (банки) объемом менее 100 
гр. не с плотно закрывающимися крышками.

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (утв. 
постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013г. №23)  по 
пунктам:

4.16. Частично остекление окон младшей группы выполнено не из цельного 
стеклополотна;

5.1. Стены младшей группы отделаны материалом (обои), не допускающим уборку 
влажным способом и дезинфекцию. Потолок в раздевалке младшей группы с признаками 
поражений грибком;

6.6. Маркировка детской мебели не соответствует таблице № 1 настоящих санитарных 
правил: так в младшей группе столы с маркировкой «0» имеют высоту 46 см, вместо 40 см, 
стулья с маркировкой «0» имеют высоту 26 см, вместо 22 см; столы с маркировкой «1» имеют 
высоту 52 см, вместо 46 см, стулья с маркировкой «1» имеют высоту 30 см, вместо 26 см; в 
старшей группе столы с маркировкой «1» имеют высоту 53 см, вместо 46 см, стулья с 
маркировкой «1» имеют высоту 30 см, вместо 26 см;

6.13. Расстановка кроватей не обеспечивает свободный проход детей между кроватями, 
кроватями и наружными стенами, кроватями и отопительными приборами;

6.16.1, 6.16.2. В туалетном помещении младшей группы отсутствует шкаф (стеллаж) с 
ячейками для хранения индивидуальных горшков (горшки должны быть промаркированы), не 
установлена умывальная раковина для персонала, не работают сливные бачки для унитазов;

6.16.3. В туалетном помещении старшей группы не установлена умывальная раковина 
для персонала, детские унитазы не оборудованы закрывающимися кабинами;

6.20. Санитарная комната (туалет) для персонала находится в нерабочем состоянии;
6.21. В туалетном помещении младшей группы отсутствует шкаф для уборочного 

инвентаря;
8.3. В помещениях дошкольного учреждения отсутствуют ограждающие устройства 

отопительных приборов;
13.6. Моечные ванны при группах (в буфетных) и моечные ванны для мытья кухонной 

посуды не оборудованы гибкими шлангами с душевой насадкой;
13.13. В младшей группе используется посуда с отбитыми краями;
13.14. В моечных (буфетных) при группах отсутствуют инструкции о правилах мытья 

посуды и инвентаря с указанием концентраций и объемов применяемых моющих и 
дезинфицирующих средств;

14.24. Суточная проба отбирается не в соответствии рекомендациям настоящих 
санитарных правил, в стеклянную посуду (банки) объемом менее 100 гр. не с плотно 
закрывающимися крышками.

17.14. В младшей и старшей группах не все постельное белье и полотенца 
промаркированы.__________________________________________________________________________

указать наименование объекта, перечислить рассматриваемые документы, выявленные нарушения санитарно- 
эпидемиологического законодательства, законодательства в сфере защиты прав потребителей



В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 17 Ф едерального 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"

ПРЕДПИСЫВАЮ провести мероприятия по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью 
людей, вреда животным, растениям, окружающей среде, безопасности государства, имуществу 
физических и юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, 
предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а 
также других мероприятий, предусмотренных федеральными законами:

1. Обеспечить проведение необходимого ремонта потолков и стен помещений 
общеобразовательного учреждения. Потолки и стены в кабинете ОБЖ, в мастерской, в 
спортивном зале, в раздевалках для девочек и мальчиков при спортивном зале, на 
пищеблоке должны быть гладкими, без трещин и повреждений, допускающие проводить 
их уборку влажным способом с применением дезинфицирующих средств;

Срок: до 29.11.2017г.
2. Обеспечить проведение необходимого ремонта полов в кабинете биологии и географии, 

кабинете русского языка, кабинете 1 класса, кабинете 2 класса, раздевалках для девочек 
и мальчиков при спортивном зале, пищеблоке. Должны быть без дефектов и 
механических повреждений;

Срок: до 29.11.2017г.
3. Заменить учебную мебель на соответствующую росту размерам, приведенным в таблице 

1 СанПиН 2.4.2.2821-10. Произвести цветовую маркировку учебной мебели 
соответственно росту обучающихся;

Срок: до 29.11.2017г.
4. Установить ограждения отопительных приборов из материалов безвредных для здоровья 

детей;
Срок: до 29.11.2017г.

5. Выполнить остекление окон из цельного стеклополотна в кабинете физики, кабинете 
химии, кабинете математики, кабинете информатики, кабинете истории, кабинете 
английского языка, рекреации, кабинете 4 класса, кабинете 3 класса, кабинете 2 класса, 
кабинете 1 класса и спортивном зале. Замену разбитых стекол проводить немедленно;

Срок: до 29.11.2017г.
6. Расписание уроков составлять в соответствии с учетом дневной и недельной умственной 

работоспособности обучающихся и шкалой трудности учебных предметов;
Срок: до 06.02.2017г., постоянно

7. При составлении расписания уроков для обучающихся начального общего образования 
проводить чередование основных предметов (математика, русский, английский язык, 
информатика) с уроками музыки, изобразительного искусства, труда, физической 
культуры;

Срок: до 06.02.2017г., постоянно
8. Обеспечить сохранение оптимального уровня работоспособности в течение недели в 1, 

2, 5, 8, 9 классах; расписанием не предусматривать облегченные учебные дни в четверг 
или пятницу;

Срок: до 06.02.2017г., постоянно
9. Заменить кухонную посуду с поврежденной эмалью, заменить разделочные доски с 

трещинами и механическими повреждениями;
Срок: до 06.02.2017г.

10. Оборудовать место (шкаф) для моющих и дезинфицирующих средств на пищеблоке;
Срок: до 06.02.2017г.

11. Приобрести металлическую сетку с ручками для ополаскивания посуды в третьей секции 
ванны горячей проточной водой с температурой не ниже 65 0 С в моечной на пищеблоке;

Срок: до 06.02.2017г.
12. Заменить шкаф для хранения хлеба;

Срок: до 06.02.2017г.
13. Суточную пробу отбирать в соответствии рекомендациям по отбору проб приложения 11 

СанПиН 2.4.5.2409-08, в стеклянную посуду (банки) объемом не менее 100 гр. с плотно 
закрывающимися крышками;



Срок: до Об.02.2017г.
14. Выполнить остекление окон из цельного стеклополотна в младшей группе детского сада;

Срок: до 29.11.2017г.
15. Выполнить отделку стен младшей группы детского сада материалом допускающим 

уборку влажным способом и дезинфекцию. Устранить признаки поражения грибком на 
потолке в раздевалке младшей группы;

Срок: до 29.11.2017г.
16. Произвести маркировку детской мебели в младшей и старшей группах в соответствии 

таблицы № 1 СанПиН 2.4.1.3049-13;
Срок: до 06.02.2017г.

17. Обеспечить свободный проход детей между кроватями в младшей и старшей группах 
детского сада;

Срок: до 06.02.2017г.
18. Оборудовать в туалетном помещении младшей группы шкаф (стеллаж) с ячейками для 

хранения индивидуальных горшков (горшки должны быть промаркированы). 
Установить умывальную раковину для персонала. Отремонтировать сливные бачки для 
унитазов;

Срок: до 29.11.2017г.
19. Установить в туалетном помещении старшей группы умывальную раковину для 

персонала. Детские унитазы оборудовать закрывающимися кабинами;
Срок: до 29.11.2017г.

20. Оборудовать санитарную комнату (туалет) для персонала детского сада;
Срок: до 29.11.2017г.

21. Оборудовать в туалетном помещении младшей группы шкаф для уборочного инвентаря;
Срок: до 29.11.2017г.

22. Установить в детском саду ограждения отопительных приборов из материалов 
безвредных для здоровья детей;

Срок: до 29.11.2017г.
23. Оборудовать моечные ванны при группах (в буфетных) и моечные ванны для мытья 

кухонной посуды гибкими шлангами с душевой насадкой;
Срок: до 29.11.2017г.

24. Не использовать посуду с отбитыми краями в группах детского сада;
Срок: до 06.02.2017г., постоянно 

- 25. Обеспечить вывешивание инструкции о правилах мытья посуды и инвентаря в моечных 
(буфетных) при группах с указанием концентрации и объемов применяемых моющих и 
дезинфицирующих средств;

Срок: до 06.02.2017г., постоянно
26. Суточную пробу отбирать в соответствии рекомендациям СанПиН 2.4.1.3049-13, в 

стеклянную посуду (банки) объемом не менее 100 гр. с плотно закрывающимися 
крышками;

Срок: до 06.02.2017г., постоянно
27. Обеспечить правильную маркировку постельного белья и полотенец в младшей и 

старшей группах детского сада;
___________________________________________________________ Срок: до 06.02.2017г., постоянно

указать обязательные мероприятия, срок их исполнения

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на 

Муниципальное общеобразовательного учреждение Шумовская средняя школа
должность фамилия, имя, отчество лица, на которое возлагается ответственность

О выполнении настоящего предписания сообщить до «06» февраля 2017г. и « 29 » ноября 2017г. 
в ТО Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Ульяновской области по адресу:
433310 Ульяновская область, Ульяновский район, р.п. Ишеевка, ул. Текстильщиков, д. 1 

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном законодательством.
«В соответствии с положениями действующего законодательства предписание может быть обжаловано в порядке, 
установленном действующим законодательством непосредственно в суд или в вышестоящий в порядке



подчиненности орган государственной власти, к должностному лицу, государственному служащему:
Гражданами -  в суд общей юрисдикции в порядке главы 25 ГПК РФ в течение трех месяцев со дня, когда стало 
известно о нарушении его прав и свобод, в суд по месту его жительства или по месту нахождения органа 
государственной власти, должностного лица, государственного служащего, решение, действие (бездействие) 
которых оспариваются.
Юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями -  в Арбитражный суд Ульяновской области в 
порядке главы 24 АПК РФ в течение трех месяцев со дня, когда стало известно о нарушении их прав и законных 
интересов».
Одновременно предупреждаем Вас об административной ответственности за невыполнение в срок законного 
предписания органа (должностного лица) осуществляющего государственный надзор (контроль), предусмотренной 
ч.1 ст. 19.5 КоАП РФ.

Специалист-эксперт ТО Управления Роспотребнадзора
по Ульяновской области в Ульяновском районе Трушникова С.В.

(должность) (подпись) (Фамилия, имя, отчество)

Предписание получил:

Директор МОУ Шумовская СШ Ерахтин Е.С.
«29» ноября 2016 г.

ДОЛЖНОСТЬ Ф.И.О.


