
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
« Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) по Иркутской области 
в г. Усолье-Сибирское и Усольском районе

Предписание №____ 153/25___
должностного лица, уполномоченного осуществлять 

государственный надзор в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека

«_27_»_сентября_ 2019_ г. г. Усолье-Сибирское

Главным специалистом-экспертом Территориального отдела Управления 
Роспотребнадзора по Иркутской области в г. Усолье-Сибирское и Усольском районе
Васильевой Светланой Михайловной__________________________________________________

(Фамилия, инициалы должностного лица) 
при обследовании объекта Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Хайтинская основная общеобразовательная школа». МБОУ «Хайтинская ООШ», 
расположенного по адресу: Иркутская область, Усольский район, с. Хайта, ул. Центральная, 
22
руководитель директор Чернявская Галина Сергеевна___________________________
(акт №_002116_ проведения мероприятий по контролю от «_27 » сентября 2019 г.). 
рассмотрении представленных документов

(перечислить рассмотренные документы)

УСТАНОВИЛ:
В ы явлены  наруш ения закон одательства в сф ере (нуж ное подчеркнуть) защ иты  прав 

потребителей; сан итарно-эпидем иологического  благополучия человека: условия, создаю щ ие угрозу 
возникновения и распространения инф екционны х, м ассовы х неинф екционны х заболеваний 
(отравлений) л ю д ей : наруш ение требовани й к безопасности товаров (работ, услуг); продаж а товаров с 
истекш им и срокам и годности и товаров (работ), на которы е долж ны  бы ть установлены  сроки годности, 
но не устан овлен ы ; а такж е продаж а товаров (вы полнение работ, оказание услуг) при отсутствии 
достоверной и достаточн ой  инф орм аци и  о товарах  (работах, услугах):
По фактическому адресу Усольский район, с. с. Хайта, ул. Центральная, 22:
1. На момент проверки 24.09.2019г. установлено, что деревянное ограждение территории школы частично 
повреждено, в некоторых местах деревянное ограждение повалилось, о т с у т с т в у ю т  отдельные фрагменты 
ограждения, требуется ремонт ограждения школы, что не соответствует требованиям п. 3.1. СанПиН 2.4.2.2821- 
10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях» (СанПиН 2.4.2.2821-10).
2. Здание мастерских не эксплуатируется в связи с неудовлетворительным санитарно-техническим 
состоянием, используется под складские помещения. Здание спортивного зала покосившееся, старое, находится в 
неудовлетворительном состоянии, что не соответствует п. 4.13 СанПиН 2.4.2.2821-10.
3. Согласно протокола лабораторных испытаний № 4733 от 25.09.2019 г. установлено, отобранная 
10.09.2019 г. с 15-50 до 16-00 проба почвы со спортивной площадки не соответствует требованиям СанПиН 
2.1.7.1287-03»Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы», п. 4.1.. таблица 2 по санитарно
бактериологическим показателям -  «индексу энтерококков». В соответствии с таблицей №2 СанПиН 2.1.7.1287- 
03 по степени эпидемической опасности почва относится к категории опасных. Значения индекса энтерококков в 
исследованной пробе свидетельствуют о загрязнении почвы и являются косвенными показателями возможного 
присутствия патогенных энтеробактерий, что может быть обусловлено несоблюдением режима содержания 
территории и (или) несвоевременной заменой песка.
4. При спортивном зале о т с у т с т в у ю т  снарядные, раздевальные для мальчиков и девочек: условия для 
переодевания детей и хранения их верхней одежды в спортзале о т с у т с т в у ю т , учащиеся переодеваются в 
основном здании школы, что является нарушением п. 4.14. СанПиН 2.4.2.2821-10.
5. На момент проверки 24.09.2019 г. установлено, что внутренняя отделка не соответствует гигиеническим 
нормативам в следующих помещениях: в кабинете №8 на потолке выявлены следы течи: в спортивном зале в 
тамбуре на входе (используется как раздевальная и снарядная) отделка не гладкая, не влагостойкая: что не
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позволяет качественно проводить их уборку влажным способом с применением дезинфицирующих средств и ь 
соответствует п. 4.28. п. 4.29. п. 12.3. СанПиН 2.4.2.2821-10.
6. Согласно экспертного заключения о соответствии (не соответствии) параметров учебной мебели роете 
возрастным особенностям детей № 30И/0247 от 20.09.2019г. (выдано органом инспекции ФБУЗ «Центр гигиен! 
и эпидемиологии в Иркутской области»1) 17.09.2019г. в 15-00 часов установлено, что измеренные параметр! 
мебели в кабинетах начальных классов №7 и №8 МБОУ «Хайтинская ООШ». расположенного по адресу 
Иркутская область. Усольский район, с. Хайта, ул. Центральная. 22, НЕ СООТВЕТСТВУЮТ росто-возрастныг 
особенностям детей, мебель не подобрана в соответствии с ростом детей в кабинетах начальных классов (1.2.З.* 
классы), отсутствует маркировка учебной мебели, что не соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-К 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательны? 
организациях» (с изменениями), п. 5.1. п. 5.2. п. 5.З.. таблице 1.
7. В ходе проверки 24.09.2019 г. установлено, что ученические и демонстрационный стол в кабинете химш 
не имеют защитные бортики по наружному краю стола, что не соответствует п. 5.8. СанПиН 2.4.2.2821-10.
8. В ходе проверки 24.09.2019 г. установлено, что из 6-ти персональных компьютеров 3 находятся в 
нерабочем состоянии, при этом, учитывая, что численность групп составляет от 3 до 9 человек, допускается 
использование одного компьютера одновременно двумя-тремя учащимися, что не соответствует рекомендациям 
п. 4.16 Приложения 7 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно- 
вычислительным машинам и организации работы».
9. В кабинете информатики используются офисные стулья, а не кресла, предусматривающие возможность 
регулировки угла наклона сидения и расстояния спинки от переднего края сиденья, что не соответствует 
требованиям п. 9.6. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 (с изменениями).
10. Учебные кабинеты не оснащены бытовыми термометрами, что не соответствует п. 6.2. СанПиН
2.4.2.2821-10.
11. Согласно протокола результатов измерений искусственной освещенности №3115 от 11.09.2019г. (дата и 
время измерения 10.09.2019г. с 14-30 до 17-00) измеренные уровни искусственной освещенности в учебном 
корпусе в кабинете русского языка и литературы №3 (1 ряд. 2 парта), в спортивном зале (в центре помещения) не 
соответствуют гигиеническим требованиям п. 7.2 СанПиН 2.4.2.2821-10. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03.
12. В ходе проверки 24.09.2019 г. установлено, что в кабинете иностранного языка софит не оборудован, что 
нарушает требования п. 7.2.6. СанПиН 2.4.2.2821-10. согласно которого классная доска, не обладающая 
собственным свечением, оборудуется местным освещением - софитами, предназначенными для освещения 
классных досок.
13. На территории нормативной зоны санитарной охраны первого пояса скважины, в 2-х м от скважины 
расположено здание школы, что является нарушением требований п. 3.2.1.2. СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны 
санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».
14. Дорожка к водозаборным сооружениям не имеют твёрдого покрытия, что является нарушением 
требований п. 3.2.1.1. СанПиН 2.1.4.1110-02.
15. Оголовок скважины выведен на 10 см от поверхности земли, закрыт коробом, межтрубное пространство 
не закрыто, отмостка вокруг скважины отсутствует, что является нарушением требований п. 3.2.1.4. СанПиН 
2.1.4.1110-02.
16. Аппаратура для систематического контроля фактического дебита артскважины отсутствует, что является 
нарушением требований п.3.2.1.5. СанПиН 2.1.4.1110-02.
17. Отсутствует проект зон санитарной охраны артскважины. что является нарушением требований п. 1.6. 
СанПиН 2.1.4.1110-02.
18. Раковины для мытья рук персонала буфета не оборудованы бесконтактным смесителем, исключающим 
повторное загрязнение р у к  после мытья, что является нарушением требования п. 3.1. СанПиН 2.4.5.2409-08 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных 
учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования», п. 3.3. СП 2.3.6.1079-01 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и 
оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья» (с изменениями).
19. Контроль качества воды в артскважине не проводился с момента ввода её в эксплуатацию, судить о 
соответствии качества воды гигиеническим нормам не представляется возможным, что является нарушением 
требований п. 8.3. СанПиН 2.4.2.2821-10 (с изменениями).
20. Качество воды артезианской скважины после очистки на фильтре не соответствует требованиям п. З.4.. 
п. 3.4.1. 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 содержанию хлоридов, жёсткости и общей минерализации ( с у х о м у  остатку) 
-  протокол №4732 от 20.09.2019г.
21. Отсутствует рабочая программа производственного контроля качества воды, что является нарушением 
требований п. 4.2. 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».
22. Не решён вопрос обезвреживания жидких отходов с выгребной ямы - договор на откачку и вывоз 
сточных вод на момент обследования отсутствует, что является нарушением требований п. З.1.. п. 6.3. 
Санитарных правил №4690-88 от 05.08.1988г. «Содержания территории населённых мест».



23. Согласно экспертного заключения о соответствии (не соответствии) расписания уроков санитарно- 
эпидемиологическим требованиям №30И/0250 от 23.09.2019 г. (выдано органом инспекции ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Иркутской области»-) расписание уроков на 2019-2020 учебный год МБОУ 
«Хайтинская ООШ», расположенного по адресу: Иркутская область. Усольский район, с. Хайта, у л . Центральная.
22. НЕ СООТВЕТСТВУЕТ государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам: СанПиН
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных организациях» (с изменениями), п. 10.6..п. 10.8.. п. 10.11.: - В 1-м классе в среду 
присутствует 5 уроков (урок физической культуры не присутствует), что не соответствует требованиям СанПиН
2.4.2.2821-10 (с изменениями) п .10.6. - Облегченные дни приходятся в 3.5.8-м классах на среду, что не 
соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 (с изменениями), п .10.11. - Трудные предметы в 1-м классе 
проводятся 3 уроком; в 3-м классе - 4 уроком: в 4-м классе -1 уроком; в 5-м классе -  1-ми уроками: в 6-м 
классе -1-ми уроками, что не соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 (с изменениями), п.10.8.
24. Согласно представленного акта проверки бланков личных медицинских книжек от 16.09.2019г. выявлены 
следующие нарушения: В ЛМК Свиногоновой Н. Б. сведения о вакцинации против гепатита В не позволяют 
судить о законченности вакцинации. В 2-х ЛМК Рудницкой С. В. и Шевченко М. Н. данные о вакцинации против 
кори не позволяют судить о законченности вакцинации. В 4-х ЛМК: Дарнч Г. М. . Дятловой Е. С.. Ташмакова Д. 
В. Свиногоновой Н. Б. отсутствуют сведения о вакцинации против кори. О тсутству ю т  сведения о ревакцинации 
против дифтерии в 4-х ЛМК: Голуб О. А.(последняя вакцинация от 01.11.2007г.). Дарич Г. М. (последняя запись 
о вакцинации от 05.08.2008гЛ. Ермолаевой Л. Ю. (последняя запись о вакцинации от 10.06.2009г.). Рудницкой С. 
В. (последняя ревакцинация от 12.08.2019г.).; В ЛМК Бритикова А. В. результаты обследования на туберкулёз не 
заверены подписью специалиста: в ЛМК Голуб О. А. штамп в результатах исследования на гельминтозы не 
читаемый; в ЛМК Фирсовой Е. О. отсутствует результат обследования на туберкулёз. В ЛМК Голуб О. А. 
отсутствует штамп о допуске к работе, что является нарушением требований Федерального закона от 30.03.1999 
№52-ФЗ « О  санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» ст. 11. 34. 35: Приказа Министерства 
здравоохранения и социального развития РФ от 12 апреля 2011 г. №302н «Об утверждении перечней вредных и 
(или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся предварительные и 
периодические медицинские осмотры (обследования) и порядка проведения обязательных предварительных и 
периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и работах с 
вредными и (или) опасными условиями труда» (с изменениями): Приказа ФС Роспотребнадзора от 20 мая 2005 
г.№402 (в ред. Приказа Роспотребнадзора от 10.07.2007 №215) «О личной медицинской книжке и санитарном 
паспорте»: Приказа Минздрава РФ от 29 июня 2000г. № 229 « О  профессиональной гигиенической подготовке и
аттестации должностных лиц и работников организаций»: СанПиН_____ 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях»: 
Постановления Главного государственного санитарного врача по Иркутской области А.Н. Пережогина №20 от 
26.05.2015 г. «Об организации профилактических и противоэпидемических мероприятий в очагах кори».
25. В ходе проверки 24.09.2019 г. установлено, что хранение уборочного инвентаря не упорядочено, не 
выделен отдельный уборочный инвентарь для уборки туалетов, в коридорах и классах и для уборки буфета- 
раздаточной. используемый уборочный инвентарь не имеет соответствующей маркировки, что не соответствует 
требованиям п. 12.11 СанПиН 2.4.2.2821-10.
26. 20.09.2019г. установлено, что с отобранных на пищеблоке 10.09.2019г. с 15:00 до 15:30 десяти смывах на 
бактерии группы кишечной палочки (БГКП). последняя выделена с поварешки 3 блюда (протокол лабораторных 
испытаний № 3107 от 20.09.2019г.). что свидетельствует о нарушении требований в части режима обработки 
посуды, соблюдения правил личной гнгиены персоналом, что может повлечь за собой возникновение 
эпидемических очагов инфекционных заболеваний с ущербом здоровью и не соответствует п. 5.8 СанПиН 
2.4.5.2409-08.
27. В учреждении не проводятся систематические дератизационные мероприятия, плановые обследования 
объектов и прилегающей к ним территории, что не соответствует требованиям п. 2.3. 3.4. 3.5. 3.18 СП 3.5.3.3223- 
14 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий».
28. В учреждении не проводятся плановые обследования на заселенность членистоногими объектов, что не 
соответствует п. 2.2.. п. 3.5. СанПиН 3.5.2.3472-17 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации и 
проведению дезинсекционных мероприятий в борьбе с членистоногими, имеющими эпидемиологическое и 
санитарно-гигиеническое значение".

С целью  устран ения вы явлен ны х наруш ений, руководствуясь Ф едеральны м  законом  от 26.12.2008 
г. №  294-Ф З «О  защ ите прав ю ридических ли ц  и ин ди видуальн ы х предприним ателей  при 
осущ ествлении государственного  контроля (надзора) и м уни цип альн ого  контроля»  и П олож ением  об 
У правлении Ф едеральн ой  служ бы  по надзору в сф ере защ иты  прав потребителей  и благополучия 
человека по И ркутской  области

ПРЕДПИСАЛ:
№
п/п

Мероприятия по устранению выявленных нарушений Срок 
исполнения до

По адресу: Усольский район, с. Хайта, ул. Центральная, 22
1 В соответствии с требованиями п. 3.1. СанПиН 2.4.2.2821-10 10.08.2020
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предусмотреть ограждение территории школы по всему периметру, 
произвести ремонт местами поврежденного ограждения школы

2 В соответствии с требованиями пп. 4.13., 4.14., 4.15. СанПиН 2.4.2.2821- 
10 произвести капитальный ремонт здания спортивного зала, обеспечить 
условия для переодевания детей и хранения их верхней одежды в 
спортзале или решить вопрос по строительству спортивного зала с 
раздевальными для мальчиков и девочек, со снарядной.

10.08.2021

3 В соответствии с требованиями п. СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к качеству почвы», п. 4.1., таблица 2 
соблюдать режим содержания территории. Привести качество почвы 
(песка) на спортивной площадке до гигиенических нормативов по 
микробиологическим показателям. Представить в территориальный 
отдел Управления Роспотребнадзора по Иркутской области в г. Усолье- 
Сибирское и Усольском районе протокол лабораторных исследований 
почвы (песка) на спортивной площадке на микробиологические 
исследования.

10.08.2020

4 Привести внутреннюю отделку помещений в соответствие санитарно- 
гигиеническим требованиям п. 4.28, п. 4.29 и п. 12.3. СанПиН 
2.4.2.2821-10: в кабинете №8 на потолке в углу устранить следы течи; в 
спортивном зале в тамбуре на входе предусмотреть внутреннюю 
отделку, позволяющую проводить уборку влажным способом с 
использованием моющих и дезинфицирующих средств

10.08.2020

5 В соответствии с требованиями п. 5.1, п. 5.2, п. 5.З., таблица 1 СанПиН 
2.4.2.2821-10 организовать подбор учебной мебели для учащихся в 
начальных классах (1, 2, 3, 4 классы), нанести на учебную мебель 
соответствующую маркировку

10.08.2020

6 В соответствии с требованиями п. 5.8. СанПиН 2.4.2.2821-10 на 
ученических и демонстрационном столе в кабинете химии 
предусмотреть защитные бортики по наружному краю стола

10.08.2020

7 В соответствии с требованиями п. 4.16 Приложения 7 СанПиН 
2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным 
электронно-вычислительным машинам и организации работы» не 
допускать на учебных занятиях одновременное использование одного 
ВДТ для двух и более детей, предусмотреть достаточное количество 
компьютеров с учетом наполняемости классов

10.08.2020

8 В соответствии с требованиями п. 9.6. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 кабинет 
информатики оборудовать рабочими стульями (креслами) подъемно
поворотными, регулируемыми по высоте и углам наклона сиденья и 
спинки, а также расстоянию спинки от переднего края сиденья

10.08.2020

9 В соответствии с требованиями п. 6.2. СанПиН 2.4.2.2821-10 учебные 
кабинеты оборудовать бытовыми термометрами

10.08.2020

10 Привести уровни искусственной освещенности в учебном корпусе в 
кабинете русского языка и литературы №3 (1 ряд, 2 парта), в спортивном 
зале (в центре помещения) в соответствие требованиям п. 7.2 СанПиН 
2.4.2.2821-10, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03. Представить в 
территориальный отдел протокол лабораторных исследований уровней 
искусственной освещенности в данных помещениях.

10.08.2020

11 В соответствии с требованиями п. 7.2.6. СанПиН 2.4.2.2821-10 в 
кабинете иностранного языка оборудовать софит

10.08.2020

12 В соответствии с требованиями п. 1.6. СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны 
санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов 
питьевого назначения» провести мероприятия по разработке проекта зон 
санитарной охраны артскважины, по получению санитарно- 
эпидемиологического заключения на проектную документацию

10.08.2021
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13 В соответствии с требованиями п. 3.2.1.1. СанПиН 2.1.4.1110-02 
согласно проектной документации на зону санитарной охраны 
артскважины предусмотреть ограждение зоны санитарной охраны 1-го 
пояса, спланировать ее территорию, дорожки к водозаборным 
сооружениям обеспечить твёрдым покрытием -  после получения СЭЗ на 
проектную документацию

10.08.2021

14 В соответствии с требованиями п. 3.2.1.4, п. 3.2.1.5 СанПиН 2.1.4.1110- 
02 закрыть межтрубное пространство скважины, предусмотреть 
аппаратуру для систематического контроля фактического дебита 
артскважины

10.08.2020

15 В соответствии с требованиями п. 4.2. 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» разработать программу производственного контроля 
качества воды

10.08.2020

16 В соответствии с требованиями п. 8.3. СанПиН 2.4.2.2821-10 (с 
изменениями) осуществлять контроль качества воды в артскважине на 
соответствие качества воды гигиеническим нормам. В соответствии с п. 
З.4., п. 3.4.1. 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» довести 
качество воды артезианской скважины после очистки на фильтре до 
гигиенических нормативов по содержанию хлоридов, жёсткости и общей 
минерализации (сухому остатку), обеспечить школу доброкачественной 
водой. Представить в территориальный отдел протоколы лабораторных 
исследований качества воды артезианской скважины после очистки на 
фильтре.

10.08.2020

17 В соответствии с требованиями п. 3.1. СанПиН 2.4.5.2409-08 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания 
обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях 
начального и среднего профессионального образования», п. 3.3. СП 
2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям общественного питания, изготовлению и 
оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного 
сырья» раковину для мытья рук персонала буфета оборудовать 
бесконтактным смесителем, исключающим повторное загрязнение рук 
после мытья

10.08.2020

18 В соответствии с требованиями п. З.1., п. 6.3. Санитарных правил 
№4690-88 от 05.08.1988г. «Содержания территории населённых мест» 
решить вопрос обезвреживания жидких отходов с выгребной ямы -  
представить в территориальный отдел договор на откачку и вывоз 
сточных вод

01.12.2019

19 Привести расписание уроков на 2019-2020 учебный год МБОУ 
«Хайтинская ООШ», расположенного по адресу: Иркутская область, 
Усольский район, с. Хайта, ул. Центральная, 22, в соответствие 
санитарно-эпидемиологическим требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных организациях» (с 
изменениями) п .10.6., п.10.8., п .10.11.

01.12.2019

20 Устранить замечания, указанные в акте проверки бланков личных 
медицинских книжек от 16.09.2019 г.: В ЛМК Свиногоновой Н. Б. 
сведения о вакцинации против гепатита В не позволяют судить о

01.12.2019
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законченности вакцинации. В 2-х ЛМК Рудницкой С. В. и Шевченко М. 
Н. данные о вакцинации против кори не позволяют судить о 
законченности вакцинации. В 4-х ЛМК: Дарич Г. М. , Дятловой Е. С., 
Ташмакова Д. В. Свиногоновой Н. Б. отсутствуют сведения о 
вакцинации против кори. Отсутствуют сведения о ревакцинации против 
дифтерии в 4-х ЛМК: ' Голуб О. А.(последняя вакцинация от 
01.11.2007г.), Дарич Г. М. (последняя запись о вакцинации от 
05.08.2008г.), Ермолаевой Л. Ю. (последняя запись о вакцинации от 
10.06.2009г.), Рудницкой С. В. (последняя ревакцинация от 
12.08.2019г.).; В ЛМК Бритикова А. В. результаты обследования на 
туберкулёз не заверены подписью специалиста; в ЛМК Голуб О. А. 
штамп в результатах исследования на гельминтозы не читаемый; в ЛМК 
Фирсовой Е. О. отсутствует результат обследования на туберкулёз. В 
ЛМК Голуб О. А. отсутствует штамп о допуске к работе - в соответствии 
с Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ 
от 12 апреля 2011 г. №302н «Об утверждении перечней вредных и (или) 
опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых 
проводятся предварительные и периодические медицинские осмотры 
(обследования) и порядка проведения обязательных предварительных и 
периодических медицинских осмотров (обследований) работников, 
занятых на тяжелых работах и работах с вредными и (или) опасными 
условиями труда» (с изменениями); Приказа ФС Роспотребнадзора от 20 
мая 2005 г.№402 (в ред. Приказа Роспотребнадзора от 10.07.2007 №215) 
«О личной медицинской книжке и санитарном паспорте»; Приказом 
Минздрава РФ от 29 июня 2000г. № 229 «О профессиональной 
гигиенической подготовке и аттестации должностных лиц и работников 
организаций»; СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
организациях»; Постановлением Главного государственного 
санитарного врача по Иркутской области А.Н. Пережогина №20 от 
26.05.2015 г. «Об организации профилактических и 
противоэпидемических мероприятий в очагах кори».
Представить личные медицинские книжки данных специалистов для 
проверки в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по 
Иркутской области в г. Усолье-Сибирское и Усольском районе.

21 В соответствии с требованиями п. 12.11 СанПиН 2.4.2.2821-10 
упорядочить хранение уборочного инвентаря, выделить отдельный 
уборочный инвентарь для уборки туалетов, в коридорах и классах и для 
уборки буфета-раздаточной с нанесением на него соответствующей 
маркировки (ведра, ветошь, швабры и т.д.)

01.12.2019

22 В соответствии с требованиями п. 5.8 СанПиН 2.4.5.2409-08 обеспечить 
соблюдение требований в части режима обработки кухонной посуды, 
соблюдения правил личной гигиены персоналом

01.12.2019

23 В соответствии с требованиями п. 2.3, 3.4, 3.5, 3.18 СП 3.5.3.3223-14 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организации и 
проведению дератизационных мероприятий», п. 12.17 СанПиН 
2.4.2.2821-10 в учреждении проводить систематические 
дератизационные мероприятия, плановые обследования объектов и 
прилегающей к ним территории. Представить акты о проведении 
дератизации в территориальный отдел.

10.08.2020

24 В соответствии с требованиями п. 2,2., п. 3.5. СанПиН 3.5.2.3472-17 
"Санитарно-эпидемиологические требования к организации и 
проведению дезинсекционных мероприятий в борьбе с членистоногими, 
имеющими эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение" в

10.08.2020
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учреждении проводить обследования на заселенность членистоногими 
объектов

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на Муниципальное 
бюджетное общеобразовательное учреждение «Хайтинская основная общеобразовательная 
школа», директора Чернявскую Галину Сергеевну
(должность, фамилия, имя, отчество должностного лица, ПБОЮЛ или полное название юридического лица, на которое возлагается ответственность)

Подпись ответственного лица или представителя юридического лица:
________ ___________________ «_^т_»________ у •____________2019 г.

О выполнении Предписания необходимо сообщить в Территориальный отдел 
Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Иркутской области в г. Усолье-Сибирское и Усольском 
районе по адресу: г. Усолье-Сибирское, ул. Ленина, 73, каб. № 21

За невыполнение в установленный срок законного предписания должностного лица 
Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Иркутской области в г. Усолье- 
Сибирское и Усольском районе об устранении нарушений ст. 19.5 КоАП РФ установлена 
административная ответственность.

Главный специалист-эксперт С.М.Васильева
(ФИО)

Копию получил «__27_
(подпись ответственного лица)
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