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ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении выявленных нарушений 

санитарно-эпидемиологических требований
от 14.02.2020 № 47/2020-222

При проведении плановой выездной проверки с 20.01.2020 по 14.02.2020 
в отношении
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КАМЕНСК-УРАЛЬСКАЯ 
ГИМНАЗИЯ" ___________________________ ______________________________________________________________

папшинс юридического лица ипдикв. i\ админ о пред!ipi 1 ни\-uri сдч
юридический адрес 623414, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, Лермонтова ул., 101__________________ __
дата регистрации 24.10.2002 ____________________________________ __________________________________
ИНН/ОГРН 6666008652/ 1026600931422___________________ __ ____________________________________
"Каменск-Уральская гимназия" (623414, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, Лермонтова ул., 101)

Акт плановой выездной проверки Территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в 
городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском

рассмотрении представленных документов: и Богдановическом районах № 47/2020-222 от 14.02.2020_____
выявлены нарушения санитарно эпидемиологических требований.
С целью устранения выявленных нарушений на основании п.2 ст.50 Федерального закона № 52 - ФЗ «О санитарно- 

эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 года, ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 26.12.2008 N 294- 
ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля»

ПРЕДПИСЫВАЮ:

№ п/п содержание мероприятия № нормативного 
документа пункт НД срок

1.Программу производственного контроля за соблюдением 
санитарных правил и выполнением санитарно
противоэпидемических (профилактических) мероприятий 
дополнить недостающими нормативными документами, в 
соответствии с осуществляемой деятельностью, а именно:
- ТР ТС 021/2011 О безопасности пищевой продукции,
- ТР ЕАЭС 044/2017 "О безопасности упакованной питьевой воды, 
включая природную минеральную воду",
- ТР ЕАЭС 042/2017 Технический регламент Евразийского 
экономического союза "О безопасности оборудования для детских 
игровых площадок",
- ТР ТС 007/2011 Технический регламент Таможенного союза "О 
безопасности продукции, предназначенной для детей и 
подростков",

СП 1.1.1058-01 3.1. 15.02.2021
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- ГН 2.1.6.3492-17 Предельно допустимые концентрации (ПДК) 
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе городских и 
сельских поселений,
- Федеральный закон от 23 февраля 2013 годаЫ 15-ФЗ "Об охране 
здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и 
последствий потребления табака,
- Приказ Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 N 302н (ред. 
от 05.12.2014) "Об утверждении перечней вредных и (или) опасных 
производственных факторов и работ, при выполнении которых 
проводятся обязательные предварительные и периодические 
медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения 
обязательных предварительных и периодических медицинских 
осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах 
и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда",

СанПиН 2.1.3.2630-10 Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям, осуществляющим медицинскую 
деятельность,
- СанПиН 3.2.3215-14 Профилактика паразитарных болезней на 
территории Российской Федерации,

СП 3.3.2367-08 Организация иммунопрофилактики 
инфекционных болезней,

СанПиН 2.1.7.2790-10 Санитарно-эпидемиологические 
требования к обращению с медицинскими отходами,

СанПиН 2.2.4.3359-16 "Санитарно-эпидемиологические 
требования к физическим факторам на рабочих местах",
- СанПиН 2.1.4.1116-02 Питьевая вода. Гигиенические требования 
к качеству воды, расфасованной в емкости. Контроль качества,
- СанПиН 2.1.4.2496-09 Гигиенические требования к обеспечению 
безопасности систем горячего водоснабжения,

СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима 
работы образовательных организаций дополнительного 
образования детей",
- СП 2.3.6.1254-03 Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям общественного питания, изготовления и 
оборотоспособности в них пищевых продуктов и 
продовольственного сырья. Дополнение №1 к СП 2.3.6.1079-01.,
- СП 3.1.1.2341-08 Профилактика вирусного гепатита В.,
- СП 3.1.1.3108-13 Профилактика острых кишечных инфекций,
- СП 3.1.2.3109-13 Профилактика дифтерии,
- СП 3.1.2.3114-13 Профилактика туберкулеза,
- СП 3.1.2825-10 Профилактика вирусного гепатита А,
- СП 3.1.2952-11 Профилактика кори, краснухи и эпидемического 
паротита,
- СП 3.1.3.2352-08 Профилактика клещевого вирусного 
энцефалита,
- СП 3.1.7.2616-10 Профилактика сальмонеллеза,
- СП 3.1/3.2.3146-13 Общие требования по профилактике 
инфекционных и паразитарных болезней,
- СП 3.5.2.3472-17 Санитарно-эпидемиологические требования к 
организации и проведению дезинсекционных мероприятий в 
борьбе с членистоногими, имеющими эпидемиологическое и 
санитарно-гигиеническое значение,
- СП 3.5.3.3223-14 Санитарно-эпидемиологические требования к 
организации и проведению дератизационных мероприятий,
- СП 3.1.2.3117-13 Профилактика гриппа и других острых 
респираторных вирусных инфекций;
В программе производственного контроля за соблюдением 
санитарных правил и выполнением санитарно
противоэпидемических (профилактических) мероприятий 
заменить нормативные документы, утратившие силу:
СП 2.4.4.969-00, СП 2.6.1.1292-03, СП 2.6.1.758-99, СП 3.5.3.1129- 
02, СП 3.1/3 2.1379-03, СП 3.1381-03, СанПин 2.4.6.664-97, СанПин 
3.1.1.1117-02, СанПин 3.1.1.1118-02, СанПин 3.1.1381-03, СанПин 
2.1.4.544-96, Р 3.1.683-98, МУ 2.6.1.715-98, ГОСТ 26824-86, ГОСТ



24940-96, ГОСТ Р 51593-00, ГОСТ 51592-00, ГОСТ 30494-96. 
действующими

2. Обеспечить своевременную замену вышедших из строя СанПиН 3.1.3. 15.02.2021
источников света: заменить неисправные потолочные лампы в2.2.1/2.1.1.1278-03
туалете мальчиков на 1 этаже, в коридоре 1 этажа рядом с 
гардеробом начального звена, в комнате для хранения уборочного СанПиН 2.4.2.2821- 7.2.6.
инвентаря на 2 этаже, в учебных кабинетах № 118, 214, в № 116 в 
софите над классной доски.

10
7.2.9.

3. В компьютерных классах при периметральном расположении СанПиН 6.1. 15.02.2021
компьютеров линии светильников расположить локализовано над 
рабочим столом ближе к его переднему краю, обращенному к

2.2.2/2.4.1340-03
6.12.

оператору.
СанПиН 2.4.2.2821- 
10

5.9.

4. Обеспечить содержание помещений в соответствии с 
требованиями санитарного законодательства:

СП 2.3.6.1079-01 5.5. 15.02.2021

- в моечной кухонной посуды восстановить отделку стены и 
потолка,
- устранить отверстие над окном в горячем цехе около стояка 
отопления,
- в горячем цехе восстановить целостность отделки пола,
- в овощном цехе заменить на стене плитку со сколами

5.6.

5. Обустроить контейнерную площадку: обеспечить площадку СанПиН 2.4.2.2821- 3.7. 15.02.2021
твердым покрытием, с размерами превышающими основание 10 12.1.
контейнеров на 1 м во все стороны и оборудовать с трех сторон 
ограждением, превышающим высоту используемых контейнеров. СанПиН 2.4.5.2409- 

08
2.12

Не допускать складирования мусора вне контейнера.
СанПиН 2.1.7.3550- 
19

2.1.

6. В санитарных узлах унитазы оборудовать сидениями, СанПиН 2.4.2.2821- 4.25. 15.02.2021
изготовленными из материалов, допускающих их обработку 
моющими и дезинфекционными средствами.
Обеспечить в туалетах постоянное наличие мыла, туалетной 
бумаги, электро или бумажных полотен.

10

7. Оборудовать в кабинете биологии раковину, обеспечить наличие СанПиН 2.4.2.2821- 4.27. 15.02.2021
полотен, мыла, электро или бумажных полотен на раковинах в 
кабинетах обслуживающего труда (девочки), физики, химии, 
биологии

10

8. Содержать потолки, стены и панели всех помещений гладкими, без СанПиН 2.4.2.2821- 4.28. 15.02.2021
щелей, трещин, деформаций, признаков поражений грибком и 
следов подтеков, а именно: в кабинетах № 109, 214, 215, 316

10

восстановить целостность отделки стен, № 102 восстановить 
целостность отделки батареи отопления,
- в кабинетах №№ 214, 312 восстановить целостность отделки

СП 3.1/3.2.3146-13 6.1.

оконных рам,
- устранить отверстие в стене на лестничной клетке на 2-й этаж со 
стороны кабинета технологии,
- в раздевалке мальчиков, девочек, снарядной при спортзале
восстановить целостность отделки стен,
- в актовом зале над дверью восстановить целостность отделки 
стены,
- в туалете "М" на 2-м этаже устранить следы подтеков на потолке, 
шелушения, в туалете "М" на 1-м этаже восстановить дверной 
косяк, на потолке устранить следы подтеков, щели в местах 
прохождения труб, в туалете "Ж" на 2-м этаже восстановить дверь, 
в туалете на 3-м этаже рядом с медицинским кабинетом устранить 
следы подтеков на потолке,
- в кабинетах №№ 101,102, 114,214,315 восстановить целостность 
отделки потолка.



Обеспечить отделку потолков, стен, панелей материалами, 
допускающими возможность проведения ежедневной уборки 
влажным способом, а также дезинфекции.

9. Содержать полы в помещениях гладкими, плотно пригнанными, 
без щелей и дефектов, а именно
- в учебных кабинетах: № 102, 205, 216, 309, в кабинете 
английского языка на 1-м этаже устранить дефекты напольного 
покрытия,
- заменить покрытие пола в лаборантской кабинета химии № 215,
- в актовом зале, в туалете "М" на 2-м этаже восстановить 
целостность покрытия.

Для отделки полов всех помещений использовать отделочные 
материалы, допускающие уборку влажным способом с 
применением моющих и дезинфицирующих средств.

СанПиН 2.4.2.2821- 
10

4.29. 15.02.2021

10. В кабинетах начальных классов обеспечить обучающихся 
удобным рабочим местом соответствии с их ростом.
Обеспечить рассаживание детей в соответствии с листом здоровья.

СанПиН 2.4.2.2821- 
10

5.1. 15.02.2021

11. Не допускать использование мебели с дефектами отделки: 
заменить в учебных кабинетах №№ 101, 109, 116, 118, 214, 312. 
316 ученические стулья, столы с нарушением целостности 
отделки, в кабинете № 214 шкаф для хранения учебно-наглядных 
пособий.
Не допускать использование мебели не соответствующей росто
возрастным особенностям детей и требованиям эргономики. 
Использовать ученическую мебель из материалов, безвредных для 
здоровья детей, с отделкой, позволяющей проводить качественную 
влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих 
средств.

СанПиН 2.4.2.2821- 
10

5.2. 15.02.2021

12. Оборудовать в кабинете №304 для начальных классов классную 
доску лотком для задержания меловой пыли, хранения мела, 
тряпки, держателем для чертежных принадлежностей.

СанПиН 2.4.2.2821- 
10

5.7. 15.02.2021

13. Остекление окон в организации, а именно: в коридоре первого 
этажа напротив гардероба начального звена, в учебном кабинете 
№312 выполнить из цельного стеклополотна.
Замену разбитых стекол проводить немедленно.

СанПиН 2.4.2.2821- 
10

6.10. 15.02.2021

14. Оборудовать светопроемы учебных помещений: каб. № 309, 
кабинет информатики, регулируемыми солнцезащитными 
устройствами (подъемно-поворотные жалюзи, тканевые шторы) с 
длиной не ниже уровня подоконника.

СанПиН 2.4.2.2821- 
10

СанПиН
£.2.2/2.4.1340-03

7.1.8.

3.2.

15.02.2021

15. Обеспечить объем аудиторной нагрузки на обучающихся в 
соответствии с требованиями таблицы 3 санитарных правил.

СанПиН 2.4.2.2821- 
10

10.5. 15.02.2021

16. Обеспечить равномерное распределение образовательной 
нагрузки в течение учебной недели.

СанПиН 2.4.2.2821- 
10

10.6. 15.02.2021

17. Расписание уроков составлять с учетом дневной и недельной 
умственной работоспособности обучающихся и шкалой 
трудности учебных предметов, распределение учебной нагрузки в 
течение недели строится таким образом, чтобы наибольший ее 
объем приходился на вторник и (или) среду.

СанПиН 2.4.2.2821- 
10

10.7. 15.02.2021

18. Организовать в образовательной организации медицинское 
обслуживание учащихся.

СанПиН 2.4.2.2821- 
10

11.1. 15.02.2021

18. Организовать упорядоченное хранение уборочного инвентаря в 
соответствии с назначением помещений и вида уборочных работ.

СанПиН 2.4.2.2821- 
10

12.11. 15.02.2021



Обеспечить сигнальную маркировку уборочного инвентаря для 
уборки санитарных узлов (ведра, тазы, швабры, ветошь). 12.12

19. Заменить разбитую влагопылезащитную арматуру на 
светильниках в холодном и кондитерском цехах на пищеблоке.

СанПиН 2.4.5.2409- 
08

3.7 15.02.2021

20. Не допускается присутствие обучающихся в производственных 
помещениях столовой.
Не привлекать обучающихся к раздаче готовой пищи.

СанПиН 2.4.5.2409- 
08

7.4 15.02.2021

21. Не допускать нарушений требований к питьевому режиму: 
обеспечить учебные помещения достаточным количеством чистой 
посуды.
При использовании установок с дозированным розливом питьевой 
воды, расфасованной в емкости, замена емкости осуществляется по 
мере необходимости, но не реже, чем это предусмотрено 
установленным изготовителем сроком хранения вскрытой емкости 
(размещать ярлык с датой вскрытия бутилированной воды)

СанПиН 2.4.5.2409- 
08

10.5

10.6

15.02.2021

22. Обеспечить охват обучающихся профилактическими прививками 
против гриппа не менее 75%.

СП 3.1.2.3117-13 

СП 3.1/3.2.3146-13

11.4.

2.1.

15.02.2021

23. Обеспечить проведение профилактической дезинфекции в 
соответствии с нормативными документами, моющие и 
дезинфицирующие средства, разрешенные для использования в 
учреждениях использовать в строгом соответствии с 
прилагаемыми инструкциями.
Представить протоколы лаборат орны х испытаний  
дезинфицирующ их средств.

СП 3.5.1378-03 4.2.1. 15.02.2021

Информацию о выполнении предписания представить в
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области 
в указанные сроки.
В целях подтверждения выполнения требований, указанных в настоящем предписании, необходимо представить 
следующую документированную информацию:
- Информацию (письмо) по выполнению предписания_______________________________________________________
- Иную документированную информацию, подтверждающую факт исполнения предписания___________________
Невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего государственный надзор, 
влечет в соответствии с чЛ ст.19.5 КоАП РФ привлечение к административной ответственности, назначение наказания 
в виде штрафа на юридическое лицо, штрафа на должностное лицо, либо дисквалификации должностного лица.

Настоящее предписание может быть обжаловано в Арбитражный суд Свердловской области в течение 3 (трех) месяцев 
со дня вручения или получения.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на
- МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КАМЕНСК-УРАЛЬСКАЯ 
ГИМНАЗИЯ"
- директора Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Каменск-Уральская гимназия» 623414,
Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, Лермонтова ул., 101 - Кузьмича Александра Александровича_____________

должность. ФИС) лица, на которое iioami acieji о падеттаиипст*.

Специалист-эксперт Территориального 
отдела Управления Роспотребнадзора по 
Свердловской области в городе Каменск- 
Уральский, Каменском районе, 
Сухоложском и Богдановичском районах Луптакова Елена Николаевна

должиост ь лица, уполномоченною осушсотчм'п, 
т с  на пор

<|>И()

Предписание получил:

.10, Г/КНО О ! Ь. 'DTK ) 14. пню.

Место выдачи предписания:
623418, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, проспект Победы, дом 97____________________________

либо адрес территориального отдела, либо адрес объекта либо иной адрес, где непосредственно происходит вручение предписания


