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Начальнику ТО УФС в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по 

Кемеровской области и в городе Тайге и 

Яшкинском районе  

И.Р.Лопоухову  

 

 

Уважаемый Игорь Робертович! 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №160» Тайгинского городского округа направляет Вам 

информацию об устранении причин и условий, способствующих совершению 

административного правонарушения. 

 № Предписание Что сделано 

1 У входа в здание Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 160» Тайгинского 

городского округа, а также в месте общего пользования 

(туалете) школы не размещен знак о запрете курения 

табака, обозначающий здание, места общего пользования, 

где курение запрещено, что является нарушением 

требований ч.5 ст.12 Федерального закона от 23 февраля 

2013 г. N 15-ФЗ "Об охране здоровья граждан от 

воздействия окружающего табачного дыма и последствий 

потребления табака". 

 

Знак разместили 

на входе, и в 

туалетах 

2 Наполняемость классов (1а, 2а, 5а, 7а) превышает 

нормативные требования (не должна превышать 25 

человек), что является нарушением требований п. 10.1. 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях». 

 

Средняя 

наполняемость 

по школе не 

соответствует 

нормативу (22,5) 

3 Площадь учебных кабинетов (из расчета: не менее 2,5 Здание 
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м2 на 1 обучающегося) не соответствует требованиям п. 4.9. 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях». 

 

постройки 1963 

г., что не 

соответствует 

современным 

нормативам 

4 Уровни искусственного освещения во всех учебных 

кабинетах не соответствуют требованиям п.7.2 СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях», что п6одтверждается протоколом 

лабораторных исследований физических факторов  № 26 от 

13.04.2015 г.  ИЛЦ Филиала ФГУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Кемеровской области» в городе Тайге и 

Яшкинском районе и подтверждается экспертным 

санитарно-эпидемиологическим заключением по 

гигиенической оценке результатов лабораторных 

исследований № 45/005-ГДиП от 21.04.2015 г. 

 

Все лампы в 

учебных 

кабинетах были 

заменены, но 

должного 

эффекта эта мера 

не дала. 

Необходимо 

установить 

люминесцентное 

освещение в 

кабинетах. Будет 

исполнено по 

поступлении 

финансирования. 

5 В учебных помещениях начальных классов, кабинетах 

технологии, физики, химии, биологии не установлены 

умывальные раковины, педальные вёдра, держатели для 

туалетной бумаги, электро-или бумажные полотенца, мыло, 

что является нарушением требований п. 4.27. СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях». 

 

Составлены 

сметы на 

установку 

раковин. 

6 Площадь компьютерного класса, приходящаяся на 

одно рабочее место 4,4 м
2
 (с учетом установки 

жидкокристаллических экранов) (норма не менее 6м
2)

, что 

не отвечает требованиям п. 3.4. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 

«Гигиенические требования к персональным электронно-

вычислительным машинам и организации работы». 

 

Количество 

компьютеров в 

помещении 

будет сокращено 

до минимума. 

7 Оконные проемы в компьютерном классе не 

оборудованы затеняющими устройствами, что не отвечает 

требованиям п. 3.2. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 

«Гигиенические требования к персональным электронно-

вычислительным машинам и организации работы». 

 

Проемы будут 

оборудованы 

затеняющими 

устройствами до 

29.05.2015г. 

8 Кабинет № 3; 3, 4 классы: между рядом столов и 

внутренней продольной стеной 37 см., что не соответствует 

требованиям п.5.6. СанПиН 2.4.2. 2821-10 «Санитарно – 

эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях», что 

подтверждается экспертным санитарно-

эпидемиологическим заключением о соответствии 

требованиям санитарных правил и гигиеническим 

нормативам зданий, строений, сооружений, помещений, 

оборудования детских и подростковых учреждений, 

организации питания, условия обучения, воспитания и 

оздоровления детей и подростков № 47/005-ГдиП от 

Площадь 

кабинетов не 

соответствует 

нормам и 

требованиям к 

образовательным 

учреждениям. 



21.04.2015 г. 

 

9 На установке с дозированным розливом питьевой 

воды, расфасованной в ёмкости отсутствует информация 

подтверждающая замену ёмкости не реже 1 раза в 2 недели, 

что является нарушением требований п. 10.6. СанПиН 

2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации общественного питания обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального 

и среднего профессионального образования». 

 

Информация, 

подтверждающая 

замену емкости, 

размещена. 

10 В меню зафиксирована повторяемость блюда 

(картофельное пюре) на протяжении нескольких дней 

07.04.2015 г., 08.04.2015 г., 09.04.2015 г., что является 

нарушением п. 6.13. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации питания 

обучающихся в общеобразовательных учреждениях, 

учреждениях начального и среднего профессионального 

образования». 

 

 

Повторяемость 

блюда 

(картофель мог 

испортиться) 

исключена.  

11 Не проводится контроль за качеством поступающей 

продукции, бракеража скоропортящихся пищевых 

продуктов, поступающих на пищеблок, не в полном объёме 

делается запись: 

 не указан час поступления продовольственного 

сырья и пищевых продуктов, 

 конечный срок реализации (по маркировочному 

ярлыку), что является нарушением что является 

нарушением п.14.5. СанПиН 2.4.5.2409-08 

«Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации питания обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях, учреждениях 

начального и среднего профессионального 

образования». 

 

Замечания 

устранены. 

12 Суточные пробы отбираются не в полном объёме, 13 

апреля 2015 г. в суточной пробе отобрана булочка без масла 

сливочного, что является нарушением п.14.11. СанПиН 

2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации питания обучающихся в общеобразовательных 

учреждениях, учреждениях начального и среднего 

профессионального образования». 

 

Замечания 

устранены. 

13 Результаты бракеража не зарегистрированы в 

«Журнале бракеража готовой кулинарной продукции с 

15.03.2015 г. по 26.03.2015 г, что является нарушением п.14.6. 

СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации питания обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях, учреждениях 

начального и среднего профессионального образования». 

 

Замечания 

устранены. 

14 Мероприятия в помещениях Муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

Договор будет 

исправлен до 



общеобразовательная школа № 160» Тайгинского 

городского округа по дератизации проводятся не в полном 

объеме, договор заключен только на площадь - 2274,9 кв.м. 

(здании общей площадью 2794,5кв.м.), когда проводились 

мероприятия по контролю дератизации и дезинсекции в 

помещениях не известно, так как отсутствует журнал учёта 

проведенных дезинфекционных работ, что не соответствует 

требованиям п.3.3 СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к проведению 

дератизационных мероприятий»; 

 

01.08.2015 г. 

15 При эксплуатации помещений Муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 160» Тайгинского 

городского округа не соблюдены меры, препятствующие 

миграции грызунов и синантропных членистоногих в 

строении, не созданы неблагоприятные условия для их 

обитания: 

• в коридорах, в учебных кабинетах, частично 

покрыты линолеумом, имеют щели, линолеум не 

везде подведен под плинтус, что не 

соответствует требованиям п.3.3. СанПиН 

3.5.2.1376-03 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации и проведению 

дезинсекционных мероприятий против 

синантропных членистоногих», п.3.8. СП 

3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к проведению дератизационных 

мероприятий»; 

• на пищеблоке нарушена герметизация в местах 

прохождения коммуникаций водоснабжения, не 

исключена возможность проникновения 

грызунов и синантропных в свободное 

пространство, что не соответствует требованиям 

п. 3.8. СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к проведению 

дератизационных мероприятий», п.3.3. СанПиН 

3.5.2.1376-03 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации и проведению 

дезинсекционных мероприятий против 

синантропных членистоногих»; 

• на пищеблоке двери служебного входа 

закрываются не плотно, в нижней части дверного 

проема имеются зазоры, что не соответствует 

требованиям п. 3.8. СП 3.5.3.3223-14 

«Санитарно-эпидемиологические требования к 

проведению дератизационных мероприятий» и 

п.3.3. СанПиН 3.5.2.1376-03 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации и 

проведению дезинсекционных мероприятий 

против синантропных членистоногих»; 

• на пищеблоке, в классных комнатах, нет 

емкостей с крышками (педальных бачков) для 

сбора мусора, что не соответствует требованиям 

Будут 

составлены 

сметы и 

постепенно 

устранены 

замечания до 

апреля 2016 г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Замечания 

устранены. 



п.3.11. СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации и 

проведению дератизационных мероприятий»; 

• уборка на пищеблоке проводится некачественно, 

вдоль стен за оборудованием обнаружен мусор, 

что является нарушением п.3.3. СанПиН 

3.5.2.1376-03                         «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации и 

проведению дезинсекционных мероприятий 

против синантропных членистоногих», что 

подтверждается экспертным санитарно-

эпидемиологическим заключением по 

гигиенической оценке заселённости объекта 

грызунами, синантропными членистоногими, 

соблюдения мер, препятствующих их 

проникновению, обитанию размножению и 

расселению № №48/005-ЭО от 21.04.2015 

 

 

16 Не у всех сотрудников внесены в личную 

медицинскую книжку результаты медицинских 

обследований, результаты лабораторных исследований, 

гигиеническое обучение: 

1. Богданов А.Ф - отсутствуют исследования на 

носительство возбудителей кишечных инфекций; 

2. Лукина Е.В. - отсутствуют профилактические прививки 

против гепатита В; 

3. Малярова Г.А. - отсутствуют исследования на 

носительство возбудителей кишечных инфекций, 

гигиеническое обучение; 

4. Мордвинцева Т.Ю. - отсутствуют исследования на 

носительство возбудителей кишечных инфекций; 

5. Орлов А.Г. - отсутствуют профилактические прививки 

против дифтерии, гигиеническое обучение; 

6. Акчебарова Т.А. - отсутствуют профилактические 

прививки против гепатита В, отсутствует 

флюорографическое исследование. 

7. Полянина Н.Д. - отсутствуют гигиеническое обучение; 

8. Семушкина И.В. - отсутствуют исследования на 

носительство возбудителей кишечных инфекций; 

9. Стрелков В.В. - отсутствуют профилактические 

прививки против дифтерии, профилактические 

прививки против гепатита В, отсутствуют исследования 

на носительство возбудителей кишечных инфекций, 

исследование на гельминты; 

10. Баженова И.Г. - отсутствует флюорографическое 

исследование. 

11. Бочарников А.Н. - отсутствуют исследования на 

носительство возбудителей кишечных инфекций, 

гигиеническое обучение; 

12. Вагапова Т.Ш. - отсутствуют исследования на 

носительство возбудителей кишечных инфекций, 

гигиеническое обучение;  

13. Вялова Е.А. - отсутствуют гигиеническое обучение; 

14. Гайдукова Т.Т. - отсутствуют гигиеническое обучение; 

Все сотрудники 

прошли 

медицинский 

осмотр, в 

санитарных 

книжках есть 

пометка о 

допуске к 

работе.  При 

подписании акта 

готовности 

школы была 

просмотрена 

каждая книжка. 

Но, оказалось, 

что не все врачи 

делали пометки 

в книжках.  

При 

прохождении 

медицинского 

осмотра в 2015 

году все члены 

коллектива 

будут 

внимательны. 



15. Иванова Г.Е. - отсутствуют гигиеническое обучение; 

16. Иванова Т.И. - отсутствуют гигиеническое обучение; 

17. Илюхина Н.С. - отсутствуют исследования на 

носительство возбудителей кишечных инфекций;  

18. Ипатова М.А. - отсутствуют профилактические 

прививки против дифтерии, профилактические 

прививки против гепатита В, профилактические 

прививки против кори, профилактические прививки 

против краснухи, отсутствует флюорографическое 

исследование, гигиеническое обучение;  

19. Бражкина Н.С. - отсутствует осмотр врача стоматолога, 

исследование крови на сифилис;  

20. Агеева Н.С. - отсутствует осмотр врача отоларинголога, 

отсутствует мазок из зева на стафилококк;  

21. Курагина Л.В. - отсутствует осмотр врача 

отоларинголога;  

22. Кучковая Е.С. - отсутствует осмотр врача 

отоларинголога, отсутствуют профилактические 

прививки против гепатита В;  

23. Валентьева И.С. - отсутствует профилактическая 

прививка против кори; 

24. Онучина СЕ. - отсутствует осмотр врача 

отоларинголога, что не соответствует требованиям п. 11.8. 

п. 11.9.П. 13.1. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и орга-

низации обучения в общеобразовательных 

учреждениях», п. 14.2. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитар-

но-эпидемиологические требования к организации 

питания обучающихся в общеобразовательных 

учреждениях, учреждениях начального и среднего 

профессионального образования», Приказу № 302 от 

12.04.2011 « об утверждении перечней вредных и (или) 

опасных производственных факторов и работ, при 

выполнении которых проводятся обязательные 

предварительные и периодические медицинские 

осмотры (обследований) работников, занятых на 

тяжелых работах и на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда», что подтверждается 

экспертным санитарно-эпидемиологическим 

заключением о соответствии требованиям санитарного 

законодательства документации по организации и 

прохождению профилактического медицинского осмотра 

сотрудниками образовательного учреждения № 39/005-

ГДиП от 16.04.2015 г.  

 

 

19.05.2015г. 

Директор МАОУ «СОШ №160»ТГО                                                         О.А.Журавкина 


