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

ПРЕДПИСАНИЕ № 823 от 20.12.2017г.

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 № 339-У от 20.12.2017г., установлено:
в деятельности Муниципального общеобразовательного учреждения Шумовская средняя 

школа (юридический адрес: 433313, Ульяновская область, Ульяновский район, с. Шумовка, ул. 
Школьная, д. 46) допущены нарушения действующего законодательства, выразившиеся в 
невыполнении в установленный срок:

законного предписания должностного лица, осуществляющего государственный надзор
-  специалиста-эксперта Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по 
Ульяновской области в Ульяновском районе Трушниковой С.В. № 1017 от 29.11.2016г. (п. 1, 2, 
4, 5, 14, 19, 20, частично 3, 15, 18, 22) с контрольным сроком исполнения 29.11.2017г. об 
устранении нарушений санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 
2.4.4.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 
в общеобразовательных учреждениях» и СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций», а именно:

1. 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, что является нарушением п. 4.28 СанПиН 2.4.4.2821- 
Ю;

2. 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), что является нарушением п. 4.29 
СанПиН 2.4.4.2821-10;

3. Размеры учебной мебели (кроме кабинетов начальных классов) не соответствуют 
значениям, приведенным в таблице 1 настоящих санитарных правил, что является нарушением 
п. 5.3 СанПиН 2.4.4.2821-10;

4. Отсутствуют ограждения отопительных приборов, что является нарушением п. 6.1 
СанПиН 2.4.4.2821-10;

5. 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, что является 
нарушением п. 6.10 СанПиН 2.4.4.2821-10;

14. Частично остекление окон младшей группы выполнено не из цельного 
стеклополотна, что является нарушением п. 4.16 СанПиН 2.4.1.3049-13;

15. Стены младшей группы отделаны материалом (обои), не допускающим уборку 
влажным способом и дезинфекцию, что является нарушением п. 5.1 СанПиН 2.4.1.3049-13;

18. В туалетном помещении младшей группы не установлена умывальная раковина для 
персонала, что является нарушением п. 6.16.2 СанПиН 2.4.1.3049-13;

19. В туалетном помещении старшей группы не установлена умывальная раковина для 
персонала, детские унитазы не оборудованы закрывающимися кабинами, что является



нарушением п. 6.16.3 СанПиН 2.4.1.3049-13;
20. Санитарная комната (туалет) для персонала находится в нерабочем состоянии, что 

является нарушением п. 6.20 СанПиН 2.4.1.3049-13;
22. В помещении дошкольного учреждения (в музыкальном зале) отсутствуют 

ограждающие устройства отопительных приборов, что является нарушением п. 8.3 СанПиН 
2.4.1.3049-13;

законного предписания должностного лица, осуществляющего государственный надзор
-  специалиста-эксперта Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по 
Ульяновской области в Ульяновском районе Трушниковой С.В. № 156 от 29.03.2017г. (п. 1) с 
контрольным сроком исполнения 29.11.2017г. об устранении нарушений санитарно- 
эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций», а именно:

1. Согласно протокола лабораторных испытаний № 44352 от 13.12.2017г. испытательной 
лаборатории филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ульяновской области в 
Ульяновском районе» (аттестат аккредитации ИЛЦ № RA.RU.510135 от 20.10.2015г., выданный 
Федеральной службой по аккредитации), проба воды, отобранная из водопроводного крана на 
пищеблоке филиала МОУ Шумовская СШ -  Шумовский детский сад по количественному 
химическому анализу не соответствует требованиям п. 3.4 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая 
вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого 
водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности 
систем горячего водоснабжения» по показателю: «Жесткость общая» (результат испытаний 
8,5+1,3 мг-экв/дм3, величина допустимого уровня не более 7 мг-экв/дм 3), что является 
нарушением п. 9.3 СанПиН 2.4.1.3049-13;

Таким образом, предписание № 156 от 29.03.2017г. не выполнено, а из 13 предложений 
предписания № 1017 от 29.11.2016г. не выполнены 11;_____________________________________

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 закон а от 26 декабря 2008 г. N  294- 
Ф З "О защ ите прав ю ри ди чески х лиц  и индивидуальны х предприним ателей  при осущ ествлении 
государственного контроля (надзора) и м униципального 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 15.08.2018г.
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 15.08.2018г.
3. Заменить учебную мебель (кроме кабинетов начальных классов) на соответствующую 

росту размерам, приведенным в таблице 1 СанПиН 2.4.2.2821-10;
Срок: до 15.08.2018г.

4. Установить ограждения отопительных приборов из материалов безвредных для здоровья 
детей;

Срок: до 15.08.2018г.
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 15.08.2018г.
6. Выполнить остекление окон из цельного стеклополотна в младшей группе детского сада;

Срок: до 15.08.2018г.
7. Выполнить отделку стен младшей группы детского сада материалом допускающим 

уборку влажным способом и дезинфекцию;
Срок: до 15.08.2018г.

8. Установить в туалетном помещении младшей группы умывальную раковину для 
персонала;

Срок: до 15.08.2018г.
9. Установить в туалетном помещении старшей группы умывальную раковину для 

персонала. Детские унитазы оборудовать закрывающимися кабинами;
Срок: до 15.08.2018г.

10. Оборудовать санитарную комнату (туалет) для персонала детского сада;
Срок: до 15.08.2018г.

11. Установить в музыкальном зале дошкольного учреждения ограждения отопительных 
приборов из материалов безвредных для здоровья детей;

Срок: до 15.08.2018г.
12. Качество питьевой воды привести в соответствие СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. 

Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого 
водоснабжения. Контроль качества. Г игиенические требования к обеспечению 
безопасности систем горячего водоснабжения».

____________________________________________________ ______________ Срок: до 15.08.2018г.
указать обязательные мероприятия, срок их исполнения

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на

Муниципальное общеобразовательное учреждение Шумовская средняя школа, директора 
Ерахтина Евгения Сергеевича

должность фамилия, имя, отчество лица, на которое возлагается ответственность

О выполнении настоящего предписания сообщить до « 15 » августа 2018г. в ТО Управления 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
по Ульяновской области по адресу:
433310 У льяновская область, У льяновский район, р.п. И ш еевка, ул. Текстильщ иков, 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 КоАПРФ .

С пец иалист-эксперт ТО  У п равлен ия Роспотребн адзора л

по У льяновской  области  в У льяновском  районе _______ 4 *7 ^  __________________ Т руш никова С.В.
(должность) (подпись)^ 17 (Фамилия, имя, отчество)

П редп исани е получил:

Д иректор М О У  Ш ум овская С Ш  '  Е рахтин  Е.С .
«2 0 » декабря 2017 г.

должность \_Лодпис0£ Ф.И.О


