
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
(РОСПОТРЕБНАДЗОР)

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Ростовской области

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г.Новочеркасске,
Аксайском, Багаевском, Веселовском районах

Предписание
должностного лица территориального отдела Управления Роспотребнадзора по 

Ростовской области в г. Новочеркасске, Аксайском, Багаевском, Веселовском районах, 
уполномоченного на проведение проверок деятельности юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей и граждан, об устранении выявленных нарушений

№ 140 « 25 июня 2019г.

Место выдачи предписания: Ростовская область, Аксайский район, х. Островского, ул. 
Кирова. 80,а

(фктичкстЯ «дрес выдачи предписания!

Фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность должностного лица территориального 
отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г. Новочеркасске, Аксайском, 
Багаевском, Веселовском районах, выдавшего предписание: с не ц и ал и ст- э кс п е рт
территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г 
Новочеркасске. Аксайском, Багаевском, Веселовском районах Муравьева Светлана 
Викторовна
Предписание выдано: муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению 
Аксайского района Островской средней общеобразовательной школе: адрес постоянно 
действующего исполнительного органа юридического лица: Ростовская область. Аксайский 
район, х. Островского, ул. Кирова, 80, а идентификационный номер налогоплательщика 
6102013024, государственный регистрационный номер записи о государственной 
регистрации юридического лица 1026100664028. поставлена на учет с соответствии с 
положениями Налогового Кодекса РФ 21 июня 2001г. ИФНС России по Аксайском у району

(наим енование и место нахож дения (адрес) проверяемого ю ридического лица, либо фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и адрес места ж ительства проверяемого 
индивидуального предпринимателя, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавш ем органе, либо фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и адрес места

ж ительства проверяем ого гражданина)

Положения действующих нормативных правовых актов Российской Федерации, 
предусматривающие обязательные требования, нарушение которых было выявлено при 
проверке ч.1 ст. 28 ст. 35 ст. 36 Федерального закона РФ от 30.03.1999 года № 52 ФЗ «О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.-п.: 1.7, 1.8, 5.10 СанПиЫ 
2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима в 
оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул», не 
соответствует п. 8.1 СП 3.1.2.3109-13 «Профилактика дифтерии», п. 7.2 СП 3.1.2.3113-13-13 
«Профилактика столбняка, п. 8.2 СП 3.1.2.3162-14 «Профилактика коклюша», п. 6.2 СП 
3.1.2952-11 «Профилактика кори, краснухи и эпидемического паротита», п. 12.2. СП 
3.1.234108 «Профилактика вирусного гепатита «В», п. 11.2 СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика 
гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций»:

1. не предусмотрено помещение, предназначенное для хранения и обработки уборочного 
инвентаря, приготовления дезинфекционных растворов, оборудованное поддоном и 
подводкой к нему горячей и холодной воды со смесителем;

2. по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы полноты иммунизации 
детей и подростков (экспертное заключение №19.03-07/836 от 18.06.2019г. филиала ФБУЗ 
«ЦГиЭ» в РО» в Аксайском районе, установлено, у 13 детей, посещающих ЛОУ с дневным 
пребыванием детей в период каникул отсутствует в полном объёме профилактическая 
вакцинация,



3. к работе в ЛОУ допущены сотрудники, не привитые против дифтерии и столбняка 
(Швидко Е.А., Мязинова Н.С.) против гепатита «В» и кори (Зайцева С.Ю), против гриппа 10 
человек (100% сотрудников лагеря) -  Михеенко Н.И., Зайцева С.Ю., Максимова А.И.. 
Бастрюкова Л.В., Тишукова В.В., Басова Н.А., Швыдко Е.А., Жванова В.И.. Савченко Т В.. 
Мязинова Н.С., против туляремии - 5 человек (Мязинова Н.С., Савченко Т.В., Швыдко Е.А., 
Бастрбкова Л.В., Зайцева С.Ю.);
В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 17 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ 
"О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", подпунктом 4 пункта 4 
статьи 40 Закона «О защите прав потребителей, частью 2 статьи 50 Федерального закона от
30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения"

(нужное подчеркнуть)

Предлагаю:
1. обеспечить наличие помещения, предназначенного для хранения и обработки
уборочного инвентаря, приготовления дезинфекционных растворов, оборудованное 
поддоном и подводкой к нему горячей и холодной воды со смесителем;

2. обеспечить вакцинацию детей в полном объёме, в соответствии с календарём
профилактических прививок;

3. обеспечить допуск к работе в учреждение лиц, привитых в соответствии с
Национальным календарём профилактических прививок.

срок-до 01.06.2020 года.
(требования, предписываемые к выполнению в целях устранения нарушений обязательных требований, и срок их исполнения)

Срок, в течение которого лицо, которому выдано предписание, должно известить
должностное лицо ТО Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г. 
Новочеркасске, Аксайском, Багаевском, Веселовском районах, выдавшее предписание, о 
выполнении предписания, одним из способов извещения, предусмотренных действующим 
законодательством: до 01.06.2020 года

Настоящее предписание может быть обжаловано: 
физическими и должностными лицами -  в вышестоящий орган, либо в районный суд по 

месту нахождения органа вынесшего предписание;
юридическим лицом , а также лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность 
без образования юридического лица  -  в вышестоящий орган либо в арбитражный суд в 
соответствии с арбитражным процессуальным законодательством.
Жалоба на предписание в суд может быть подана в течение трех месяцев со дня, когда 
гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов.
При невыполнении в установленный срок предписания об устранении нарушений 
обязательных требований лицо, в отношении которого выдается предписание, несет 
административную ответственность, предусмотренную: частью 1 статьи 19.5 Кодекса 
Российской Федераиии об административных правонарушениях
указать: частью  1 статьи 19.5 К одекса Российской  Ф едерации об  адм инистративны х правонаруш ениях или частью  15 статьи 19.5 К одекса Российской  Ф едерации об  адм инистративных 
правонаруш ениях

Специалист-эксперт ТО Управления 
Роспотребнадзора по Ростовской области 
в г. Новочеркасске, Аксайском, 
Багаевском, Веселовском районах

Предписание получил: «25» июня 2019 г.

С.В. Муравьева

Директор МБОУ Островской СОШ Шаповалов А.М.



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
(РОСПОТРЕБНАДЗОР)

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Ростовской области 

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г.Новочеркасске,
Аксайском, Багаевском, Веселовском районах

Предписание
должностного лица территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской 

области в г. Новочеркасске, Аксайском, Багаевском, Веселовском районах, 
уполномоченного на проведение проверок деятельности юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей и граждан, об устранении выявленных нарушений

№ 223 « 19 » сентября 2019 г.

Место выдачи предписания: Рост, область. Аксайский район, х. Островского, ул. Кирова. 80.а
(фактический адрес выдачи предписания)

Фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность должностного лица территориального 
отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г. Новочеркасске, Аксайском, 
Багаевском, Веселовском районах, выдавшего предписание: специалист-эксперт
территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г. 
Новочеркасске, Аксайском, Багаевском, Веселовском районах Муравьева Светлана 
Викторовна
Предписание выдано: муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению 
Аксайского района Островской средней общеобразовательной школе; адрес постоянно 
действующего исполнительного органа юридического лица: Ростовская область, Аксайский 
район, х. Островского, ул. Кирова, 80, а идентификационный номер налогоплательщика 
6102013024, государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации 
юридического лица 1026100664028, поставлена на учет с соответствии с положениями 
Налогового Кодекса РФ 21 июня 2001г. ИФНС России по Аксайскому району

(наименование и место нахож дения (адрес) проверяем ого ю ридического лица, либо фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и адрес места ж ительства проверяемого 
индивидуального предпринимателя, сведения о  государственной регистрации и зарегистрировавш ем органе, либо фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и адрес места жительства

проверяем ого гражданина)

Положения действующих нормативных правовых актов Российской Федерации, 
предусматривающие обязательные требования, нарушение которых было выявлено при 
проверке ст. 11, ст. 24, ч.1 ст. 28 ст. 35 ст. 36 Федерального закона РФ от 30.03.1999 года №
52 ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.п.: 4.28, 4.14, 4.25, 4.27, 
4.29, 6.6, 6.8, 4.10, 5.3, 5.4, 5.5, 5.8, 6.1, 5.3, 7.24, 11.8, 11.9, раздел 10, прил. 3 СанПиН 
2.4.22821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 
в общеобразовательных учреждениях»; п.-п.: 9.6, 9.7, 11.1 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03
«Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и 
организации работы».
19.09.2019г. в 1 6 - 0 0 ,  МБОУ Островской СОШ, Ростовская область, Аксайский район, х. 
Островского, ул. Кирова, 80а, не обеспечено выполнение предписания должностного лица 
территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г. 
Новочеркасске, Аксайском, Багаевском, Веселовском районах уполномоченного на 
проведение проверок деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и 
граждан об устранении выявленных нарушений от 03.04.2018 г. №87, а именно: 
п. 1: не устранены в полном объёме дефекты внутренней отделки помещений школы (следы 
течи наружной стены у оконных проёмов в обеденном зале, в учебном помещении Зх классов - 
признаки грибка внутри на оконных откосах, отмечено наличие дефектов гигиенического 
покрытия стен, потолков в: учебном помещении 1 классов, кабинете английского языка, 
литературы, русского языка, математики, в раздевалках спортивного зала); 
п. 2: работа туалетов и душевых спортивного зала не обеспечена,



п. 3: не оборудован отдельный санитарный узел для сотрудников школы;
п. 4: учебные помещения начальных классов не оборудованы умывальными раковинами с
подводом горячей и холодной воды через смесители,
п. 5: полы в помещениях компьютерного класса, 1 класса, рекреации имеют механические 
повреждения линолеума, дощатое покрытие под линолеумом в рекреации местами неисправно 
и провисает при нагрузке,
п. 6: окна в переходе из нового здания в старое в неудовлетворительном санитарно-техническом
состоянии, фрамуги и форточки которых не функционируют,
п. 7: в кабинетах химии, физики, биологии не оборудованы лаборантские,
п.9: учебные помещения для обучающихся начального общего образования МБОУ Островской
СОШ не оборудованы партами - используются обычные учебные столы;
п. 10: кабинеты физики и химии не оборудованы специализированной мебелью, имеющийся в
кабинете химии вытяжной шкаф в нерабочем состоянии;
п. 11: отопительные приборы в учебных классах, рекреации и коридорах не имеют 
ограждающих устройств, а имеющиеся ограждения отопительных приборов в спортивном зале 
выполнены из ДСП,
п. 13: в компьютерном классе рабочие места с компьютерами оборудованы обычными 
ученическими столами и стульями;
п. 15: учебные классы не оборудованы мебелью в соответствии с росто-возрастными 
показателями детей с соответствующей цветовой маркировкой;
п. 22: по результатам лабораторных испытаний ИЛЦ филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в Аксайском 
районе (протокол №924-Б/А от 16.03. 2018г.), установлено: уровни искусственной 
освещенности в учебном кабинете 4 класса, кабинете химии, кабинете английского языка, 
кабинете литературы ниже нормируемых величин. Не проведены повторные лабораторный 
замеры искусственной освещенности в указанных учебных помещениях и не представлены 
протоколы лабораторных испытаний;
п. 27: личные медицинские книжки сотрудников школы не представлены; 
п. 28: по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы мебели на соответствие 
ростовым показателям МБОУ Островской СОШ (экспертное заключение филиала ФБУЗ «ЦГиЭ 
в РО» в Аксайском районе № 19-01.1-11/180 от 23.03.2018г.), установлено, что основные 
размеры 14 столов и 21 стула (85,4%) в 1 классе не соответствуют ростовым показателям детей 
- учебный кабинет учащихся 1 классов не оборудован мебелью, соответствующей ростовым 
показателям детей;
п. 29: учебное расписание школьников МБОУ Островской СОШ не представлено.
В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 17 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ 
"О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", подпунктом 4 пункта 4 
статьи 40 Закона «О защите прав потребителей, частью 2 статьи 50 Федерального закона от
30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения"

(нужное подчеркнуть)

Предлагаю:
1. устранить дефекты внутренней отделки помещений школы;
2. обеспечить работу туалетов и душевых спортивного зала;
3. оборудовать санитарный узел для сотрудников школы;
4. учебные помещения начальных классов оборудовать умывальными раковинами с 
подводом горячей и холодной воды через смесители;

5. устранить дефекты и неисправности пола в помещениях школы;
6. обеспечить ремонт (замену) окон в отапливаемом переходе.
7. обеспечить наличие лаборантских в кабинетах химии, физики, биологии;
8. учебные помещения учеников начального общего образования оборудовать партами в 
соответствии с действующими санитарно-эпидемиологическими требованиями;

9. кабинеты физики и химии оборудовать специализированной учебной мебелью;



10. обеспечить ограждение отопительных приборов в помещениях школы материалами 
безвредными для здоровья детей, при этом не допускать ограждения из древесно-стружечных 
плит и других полимерных материалов;

11. компьютерный класс оборудовать специализированными столами и стульями для 
работы с компьютерами;

12. оборудовать учебные классы мебелью в соответствии с ростовыми показателями детей, 
обеспечить наличием соответствующей маркировки;

13. довести уровни искусственной освещенности до гигиенических нормативов в кабинете 
4х классов, кабинете химии, кабинете английского языка, представить протоколы 
лабораторных испытаний;

14. обеспечить допуск к работе в общеобразовательное учреждение сотрудников, имеющих 
оформленные в установленном порядке личные медицинские книжки, привитых в 
соответствии с национальным календарём профилактических прививок, прошедших 
гигиеническое обучение и аттестацию по профилю;

15. кабинет учащихся 1 класса оборудовать мебелью, соответствующей ростовым 
показателям детей;

16. привести в соответствие требованиям СанПиН учебное расписание школьников МБОУ 
Островской СОШ, обеспечить проведение санитарно-эпидемиологической экспертизы 
режима образовательного процесса МБОУ Островской СОШ, представить её результаты ;

срок- до 10.08.2020 года.
(требования, предписываемые к выполнению в целях устранения нарушений обязательных требований, и срок их исполнения)

Срок, в течение которого лицо, которому выдано предписание, должно известить 
должностное лицо ТО Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г. 
Новочеркасске, Аксайском, Багаевском, Веселовском районах, выдавшее предписание, о 
выполнении предписания, одним из способов извещения, предусмотренных действующим 
законодательством: до 10.08.2020 года

(угагатъдату)

Настоящее предписание может быть обжаловано: 
физическими и должностными лицами - в вышестоящий орган, либо в районный суд по 

месту нахождения органа вынесшего предписание;
юридическим лицом, а также лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность 
без образования юридического лица - в вышестоящий орган либо в арбитражный суд в 
соответствии с арбитражным процессуальным законодательством.
Жалоба на предписание в суд может быть подана в течение трех месяцев со дня, когда 
граэюданину, организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов.
При невыполнении в установленный срок предписания об устранении нарушений 
обязательных требований лицо, в отношении которого выдается предписание, несет 
административную ответственность, предусмотренную: частью 1 статьи 19.5 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях
указать: частью  1 статьи 19.5 Кодекса Российской  Ф едерации об  адм инистративны х правонаруш ениях или частью  15 статьи 19.5 Кодекса Российской  Ф едерации об административных 
правонаруш ениях

Специалист-эксперт ТО Управления 
Роспотребнадзора по Ростовской области 
в г. Новочеркасске, Аксайском,
Багаевском, Веселовском районах

Предписание получил: «19» сентября 2019г.
Директор МБОУ Островской СОШ Шаповалов А.М.

С.В. Муравьева


