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Предписание № 003461 
должностного лица, уполномоченного осуществлять 

государственный санитарно-эпидемиологический надзор 

«_12_»_февраля 2014 г. _п.Усть-Ордынский 

Главным специалистом-экспертом и ведущим специалистом-экспертом территориального 

отдела Управления Роспотребнадзора по Иркутской области в Эхирит-Булагатском, 

Баяндаевском, Аларском. Нукутском, Осинском, Боханском районах Оздоноевым Л.М. и 

Хонгордоевой С И . 

при обследовании объекта Муниципального общеобразовательного учреждения Тугутуйская 

средняя общеобразовательная школа, расположенной по адресу: _ Иркутская область, Эхирит-

Булагатский район, с.Тугутуй, ул Юбилейная, 2, структурное подразделение д. Камой 

Руководитель: директор Никольская Валентина Георгиевна (акт проверки № 003461 от « 

12 » февраля 2014 г.), 

и рассмотрении представленных документов: распоряжение о проведении проверки № 003461 

от « 16 » декабря 2013 г., протоколы лабораторных исследований и замеров 

Аккредитованного испытательного лабораторного центра - аттестат аккредитации 

rC3H.RU.UOA.090.92 от 28.09.2011 г., зарегистрирован в Едином Реестре 

№POCC.RU.0001.514029 от 28.09.11г. действителен до .09.2016 г.. (выдан Центральным 

органом по аккредитации лабораторий) №№ 6. 7, 89-109. от 11.02.2014 г., заключение о 

соответствии (не соответствии) перспективного меню санитарно-эпидемиологическим 

требованиям проведенного АИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 

Иркутской области» /Служебная записка/ от 28.01.2014 № 01-07/24, заключения о 

соответствии (не соответствии) параметров мебели росто-возрастным особенностям детей 

проведенного АИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» 

от 29.01.2013 № № 2 , 3 . 

выявлены нарушения санитарного законодательства: 

ст.ст. 2 п. 1, 11, 28, п. 5 ст. 34, 35, 39 Федерального Закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О 

санитарно- эпидемиологическом благополучии населения» (ред. от 09.05.2005 г.); 

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения) 

ст. 17 Федерального закона №157-ФЗ от 17.09.1998 г. «Об иммунопрофилактике 

инфекционных болезней»: п.п. 4.14.. 4.28. 4.29., 5.2., 6.6., 6.7., 6.11.. 11.8. СанПиН 2.4.2.2821-

10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»: п.п. 3.2., 3.4., 4.4., 11.1.-11.6 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 

"Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и 

организации работы": п.п. 4.1. , 4.5., 5.6., 5.12., 6.2., 6.4., 6.9.-6.11., 8.14., Ю.2., 10.7.. 10.8., 14.9, 

СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания 

обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 

профессионального образования»: пп.3.6.. 4.1. . 5.8.. 5.9.. 10.2.. 10.5. СП 3.1.1295-03 
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«Профилактика туберкулеза», п.3.3., п.3.11. СанПиН 3.2.1333-03 «Профилактика 

паразитарных болезней на территории Российской Федерации», п.3.40. СП 3.3.2342-08 

«Обеспечение безопасности иммунизации», п.8.1., п. 12.1., п. 12.2., п. 12.4. СП 3.1.2.1108-02 

«Профилактика дифтерии», п.6.2, п. 8.2. СП 3.1.1381-03 «Профилактика столбняка», п.6.2., 

п.6.5. СП 3.1.2952-11 «Профилактика кори, краснухи и эпидемического паротита», п. 6.5, 

п. 10.2. СП 3.1.2.1319-03 «Профилактика гриппа», п.8.12. СП 3.1.2951-11 «Профилактика 

полиомиелита». 

МОУ Тугутуйская С О Ш 

Кабинет информатики: общая площадь 19.1 кв.м. на 10 ПЭВМ с ВДТ (мониторы) на базе 

дискретных жидкокристаллических экранов, площадь на одно рабочее место с ПЭВМ 1,9 

кв.м., нарушение п.3.4. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 "Гигиенические требования к персональным 

электронно-вычислительным машинам и организации работы". Оконный проем не имеет 

регулируемого устройства типа жалюзи, нарушение п.3.2. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 

"Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и 

организации работы". Кабинет информатики не оборудован специальными столами и 

стульями для работы с ПЭВМ, нарушение 11.1.-11.6. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 

"Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и 

организации работы". Окно для проветривания кабинета не отрывается, нарушение п. 4.4. 

СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 "Гигиенические требования к персональным электронно-

вычислительным машинам и организации работы". 

Спортзал расположен на 1-м этаже, раздевалка для девочек совмещена со снарядной, в 

раздевалках не достаточно специальных вешалок, лавок, нет кабинок, нет душевых и туалетов, 

нет открывающихся фрамуг или форточек для проветривания спортзала, нарушение пп. 4.14.. 

6.7. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

Столярная мастерская расположена в отдельно стоящем приспособленном помещении, 

торцевой части гаража, отопление от местной котельной, водоснабжения и канализования не 

имеет, не оборудована вытяжной вентиляцией, нарушение п. 6.11. СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях». 

Во всех классных комнатах в зимнее время из-за обледенения не открываются окна для 

проветривания, кабинеты не оснащены бытовыми термометрами, нарушение п.п. 6.2., 6.6. 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях». Согласно заключению о соответствии (не 

соответствии) параметров мебели росто-возрастным особенностям детей проведенного АИЛЦ 

филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» от 29.01.2013 № 3, 

школьная мебель не соответствует требованиям п. 5.2. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях». 

Питание школьников 

Нет металлических кассетниц для прокаливания и хранения столовых приборов, 

недостаточно цельнометаллических разделочных столов, не организованы условия для 

обработки яиц, нарушение п.п. 4.1. , 4.5., 5.12., 8.14. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального 

образования». Медицинская документация пищеблока имеется, заполняется не полном 

объеме. Журнал «Ведомость контроля за рационом питания» не ведется, не проводится 

контроль качественного и количественного состава рациона питания, ассортимента 

используемых пищевых продуктов и продовольственного сырья в недельный или 10-ти 

дневный срок, нарушение пп. 14.8., 14.9. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального 

образования». «Журнал учета температурного режима холодильного оборудования» 

своевременно заполняется. Не представлены технологические карты с отражением рецептуры 

и технологии приготовления блюд, по заключению о соответствии (не соответствии) 
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перспективного меню санитарно-эпидемиологическим требованиям, согласно служебной 

записки филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» от 

28.01.2014 № 01-07/24, представленное меню не соответствует требованиям СанПиН 

2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания 

обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 

профессионального образования» по сбалансированности рациона по белкам, жирам и 

углеводам», нарушение п.п. 6.4., 6.9.-6.U. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях. 

В школе питьевой режим организован в виде установленного в коридоре питьевого бачка с 

заливкой в него кипяченной воды, по требованиям СанПиН 2.4.5.2409-08, питьевой режим 

школьников осуществляется только с использованием воды, расфасованной в емкости, или 

питьевых фонтанчиков, нарушение пп.10.2., Ю.7.. 10.8. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального 

образования». 

Не соблюдается концентрация разведения дезсредства «Жавельон» 0.015 %, по протоколу 

лабораторных исследований АИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 

Иркутской области» № 109 от февраля 2014 г. в отобранной пробе завышена концентрация 

действующего вещества, нарушение п. 5.6. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального 

образования». 

Структурное подразделение Камойская начальная общеобразовательная школа 

Расположено в приспособленном деревянном здании, не имеет водоснабжения и 

канализования, отопление смешанное (печное и электроконвекторы). Туалет надворный. 

Мусоросборник деревянный с крышкой. Имеет следующий набор помещений: две классных 

комнаты и пищеблок. Оконные проемы в классных комнатах не имеют форточек или фрамуг 

для проветривания, в классных комнатах полы, стены и потолки имеют сколы и трещины, 

нарушение п.п. 4.28., 4.29., 6.6. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

Согласно заключению о соответствии (не соответствии) параметров мебели росто-возрастным 

особенностям детей проведенного АИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 

Иркутской области» от 29.01.2013 № 2, школьная мебель не соответствует требованиям п. 5.2. 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях». 

Медицинское обслуживание 

В медицинских картах форме № 026/у-2000 нет сведений о проведенных реакциях 

Манту: у учащихся 3 класса - за 2009-2013 гг. у Тарбеевой В.Н., 18.02.2005 г.р., Фетисова 

Д.М.. 10.08.2004г.р.; за 2010 по 2013 гг. у Абрамова А.П., 10.09.2002 г.р.. Спицкого А.В., 

12.02.2002 г.р., Тарбеевой Н.В., 30.05.2002 г.р., Федяевой О.П., 28.03.2004 г.р.; за 2011-2013 гг. 

у Абрамовой Ю.Ю., 05.04.2004 г .р . . Бугаевой К.С., 17.05.2004 г.р., Лысовой Э.В.. 01.05.2004 

г.р., Табихановой С.Д., 27.10.2004 г.р.; за 2012-2013 гг. у Макарова К.С., 21.06.2004 г.р., 

Минина М.В., 05.09.2004 г.р., у учащихся 11 класса - Макарова О . С . 12.04.1997 г.р., за 2006-

2013 гг., Макарова Н.В., 09.10.1995 г.р. за 2008-2013 гг., что является нарушением ст. 17 

Федерального закона №157-ФЗ от 17.09.1998 г. «Об иммунопрофилактике инфекционных 

болезней», п.4.1., 10.2.. 10.5. СП 3.1.1295-03 «Профилактика туберкулеза». 

В медицинских картах форме № 026/у-2000 у учащихся 11 класса Букиной П.И.. 

10.06.1997 г.р., Макарова О.С.. 12.04.1997 г .р . , Фетисова Н.А., 01.11.1996 г .р . . Макарова Н.В., 

09.10.1995 г.р. отсутствуют сведения о проведении флюорообследования при достижении 

возраста 15 и 17 лет - нарушение п. 5.8., п.5.9. СП 3.1.1295-03 «Профилактика туберкулеза». 

Дети начальных классов со 2-4 классы не обследованы на гельминтозы и кишечные 

протозоозы, что является нарушением п.3.11. СанПиН 3.2.1333-03 «Профилактика 

паразитарных болезней на территории Российской Федерации». 
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В просмотренных 17 медицинских карт (форма № 026/у-2000) отсутствуют отметки о 

проведенных прививках согласно национального календаря прививок: 

- у учащихся 3 класса - отсутствуют отметки о второй ревакцинации против дифтерии, 

столбняка - у Абрамовой Ю.Ю.. 05.04.2004 г.р.. Бугаевой К . С . 17.05.2004 г.р., Макарова К . С . 

21.06.2004 г . р . , Минина М.В., 05.09.2004 г.р.. Спицкого А.В., 12.02.2002 г.р., Тарбеевой В.Н., 

18.02.2005 г . р . , Тарбеевой Н.В., 30.05.2002 г.р., Федяевой О.П., 28.03.2004 г.р., Фетисова Д.М.. 

10.08.2004 г.р.. что является нарушением ст. 17 Федерального закона №157-ФЗ от 17.09.1998 

г. «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней», п.3.40. СП 3.3.2342-08 «Обеспечение 

безопасности иммунизации», п. 12.1., п. 12.2.. п. 12.4. СП 3.1.2.1108-02 «Профилактика 

дифтерии», п. 8.2. СП 3.1.1381-03 «Профилактика столбняка», также отсутствуют отметки о 

ревакцинации против кори, краснухи, эпидемиологического паротита - у Спицкого А.В., 

12.02.2002 г . р . . Тарбеевой В.Н., 18.02.2005 г.р., Федяевой О.П.. 28.03.2004 г.р.. Фетисова Д.М., 

10.08.2004 г.р., что является нарушением п.3.40. СП 3.3.2342-08 «Обеспечение безопасности 

иммунизации», п.6.5. СП 3.1.2952-11 «Профилактика кори, краснухи и эпидемического 

паротита». 

- у учащихся 11 класса отсутствуют отметки: о третьей ревакцинации против дифтерии, 

столбняка - у Букиной П.И.. 10.06.1997 г.р., Макарова О.С., 12.04.1997 г.р., Фетисова Н.А., 

01.11.1996 г.р.. Макарова Н.В., 09.10.1995 г.р., что является нарушением ст. 17 Федерального 

закона №157-ФЗ от 17.09.1998 г. «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней», п.3.40. 

СП 3.3.2342-08 «Обеспечение безопасности иммунизации», п. 12.1., п. 12.2., п. 12.4. СП 

3.1.2.1108-02 «Профилактика дифтерии», п. 8.2. СП 3.1.1381-03 «Профилактика столбняка»: о 

третьей ревакцинации против полиомиелита - у Букиной П.И., 10.06.1997 г.р.. Макарова О.С., 

12.04.1997 г.р., Макарова Н.В.. 09.10.1995 г.р.. что является нарушением п.3.40. СП 3.3.2342-

08 «Обеспечение безопасности иммунизации», п.8.12. СП 3.1.2951-1 1 «Профилактика 

полиомиелита». 

В личных медицинских книжках отсутствуют данные: 

-нет исследований на гельминты за 2013 г. - у уборщицы Абрамовой Т.Н., лаборанта 

Андреевой И.А., сторожа Бурлова В.Л., подсобного рабочего Кропотова А.В., работника по 

обслуживанию Кропотова А.В., заместителя директора по ОБЖ Монхоева А . С , учителя 

Монхоева А.А., главного бухгалтера Наталиновой И.Н., заместителя директора Савинской 

Н.В., учителя Суворовой Т.И., уборщицы Тарбеевой Л.А.. сторожа Шабаловой В.А., водителя 

автобуса Шептякова В.Г., что является нарушением п.5 ст. 34 Федерального Закона № 52-ФЗ 

от 30.03.1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 11.8. 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях», п.3.3. СанПиН 3.2.1333-03 «Профилактика 

паразитарных болезней на территории Российской Федерации»: 

- нет отметок о прививках: против гриппа за 2013 г. у гардеробщицы Агеевой Г.Н., 

лаборанта Андреевой И.А., учителя Васеевой З.В., учителя Ивановой Л.Ю., работника по 

обслуживанию Кропотова А.В., уборщицы Макаровой Т.В., заместителя директора 

Мартыновой О.Г.. учителя Матвеева А.А., повара Мининой О.В., заместителя директора по 

ОБЖ Монхоева А.С., учителя Монхоева А.А., учителя Монхоевой Ж.Д., заместителя 

директора Савинской Н.В., психолога Скобликовой Г.А., учителя Суворовой Т.П., учителя 

Тербеева В.Д.. заместителя директора Тарбеевой Л.В.. библиотекаря Тарбеевой С.Н.. учителя 

Фетисова А.И., учителя Фетисовой О.А., повара Фетисовой В.Г., учителя Фетисовой С.Ю., 

сторожа Шабаловой В.А., социального педагога Тарбеевой Т.С., кочегаров - Мартынова П.А.. 

Ананьевой Л.Н., что является нарушением ст. 35 Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999 

г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 11.8. СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», п. 10.2. СП 3.1.2.1319-03 «Профилактика гриппа». 

- нет отметок по прививкам против кори у гардеробщицы Агеевой Г.Н. вакцинации, 

сторожа Бурлова В.Л. ревакцинации, учителя Ивановой Л.Ю. ревакцинации, учителя 

Кривошеина А.А. вакцинации и ревакцинации, уборщицы Макаровой Т.В. ревакцинации, 

учителя Малаткиной О.В. вакцинации и ревакцинации, заместителя директора по ОБЖ 

Монхоева А.С. ревакцинации, учителя Монхоева А.А. ревакцинации, заместителя директора 

Савинской Н.В. ревакцинации, учителя Суворовой Т.И. ревакцинации, заместителя директора 
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Тарбеевой J IB , ревакцинации, учителя Тигунцевой В.Г. ревакцинации, учителя Фетисовой 

О.А. ревакцинации, что является нарушением ст. 35 Федерального Закона № 52-ФЗ от 

30.03.1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 11.8. СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях», п.6.2. СП 3.1.2952-11 «Профилактика кори, 

краснухи и эпидемического паротита». 

- нет отметок по ревакцинации против дифтерии и столбняка - учителя Васеевой З.В.. 

учителя Кривошеина А.А.. заместителя директора по ОБЖ Монхоева А . С . учителя Монхоева 

А.А., учителя Фетисова А.И.. учителя Фетисовой Q.A., что является нарушением ст. 35 

Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения», п. 11.8. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», п.8.1. 

СП 3.1.2.1 108-02 «Профилактика дифтерии», п.6.2. СП 3.1.1381-03 «Профилактика 

столбняка», 

- нет данных по прививкам - у главного бухгалтера Наталиновой И.Н., кочегара 

Мартынова Д.А., что является нарушением ст. 35 Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999 

г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 11.8. СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», что является нарушением ст. 35 Федерального Закона № 

52-ФЗ от 30.03.1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 11.8. 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях», 

- данных осмотра у стоматолога за 2013 г. у учителя Кривошеина А.А., учителя 

Ивановой Л.Ю., заместителя директора Савинской Н.В., кочегара Шухановой Н.В., что 

является нарушением п.5 ст. 34 Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999 г. «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения», п. 11.8. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях», 

- нет данных по флюорообследованию - у психолога Скобликовой Г.А. за 2014 г. (дата 

последневго прохождения 06.02.2013 г.), что является нарушением п.5 ст. 34 Федерального 

Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения», п. 11.8. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», п.3.6. СП 3.1.1295-

03 «Профилактика туберкулеза». 

- нет осмотра оториноларинголога - у подсобного рабочего Кропотова А.В., работника 

по обслуживанию Кропотова А.В., заместителя директора Савинской Н.В.. кочегара 

Шухановой Н.В., что является нарушением п.5 ст. 34 Федерального Закона № 52-ФЗ от 

30.03.1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 11.8. СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях». 

- нет данных по обследованию на брюшной тиф - подсобного рабочего Кропотова А.В.. 

что является нарушением п.5 ст. 34 Федеральною Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999 г. «О 

санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 11.8. СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», 

- нет данных исследований на носительство возбудителей кишечных инфекций - у 

подсобного рабочего Кропотова А.В., что является нарушением п.5 ст. 34 Федерального 

Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения», п. 11.8. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

Не проводятся санитарно-противоэпидемические мероприятия (профилактические) 

мероприятия, предусматривающие обязательное обеззараживание воздуха и поверхностей в 

помещениях бактерицидными лампами с целью предупреждения возникновения случаев 

заболеваний ОРВИ и гриппом в сезон эпидемического подъема заболеваемости - нарушение 

п. 6.5 СП 3.1.2.1319-03 «Профилактика гриппа». 
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С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и 

распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний 

(отравлений) людей пр едл а г аю : 

№ 
п/п 

Мероприятия по устранению выявленных нарушений Срок 
исполнения 

1 Представить план или перенести кабинет информатики в помещение 
соответствующее по площади требованиям п.3.4. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. 
Оборудовать кабинет информатики специальными столами и стульями для 

01.08.2014 1 

работы с ПЭВМ, оконные проемы оснастить шторами типа жалюзи. 

01.08.2014 1 

согласно требований п.п. 3.2., 6.2., 6.10., 11.1.-11.6. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-

01.08.2014 1 

03 "Гигиенические требования к персональным электронно-

01.08.2014 1 

вычислительным машинам и организации работы". 

01.08.2014 

2 Оборудовать в спортзале раздевалки для мальчиков и девочек достаточным 01.08.2014 2 
количеством шкафов, лавок, вешалок для одежды, предусмотреть 

01.08.2014 2 

открывающиеся фрамуги или форточки для проветривания спортзала. 

01.08.2014 2 

согласно требований пп. 4.14., 6.7. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

01.08.2014 2 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

01.08.2014 2 

общеобразовательных учреждениях». 

01.08.2014 

3 В перспективный план по улучшению материально-технической базы 01.08.2014 3 
учреждения на 2014-2016 гг. включить следующие мероприятия: ремонт 

01.08.2014 3 

оконных рам или установку стеклопакетов, для осуществления 

01.08.2014 3 

проветривания помещений в любое время года, в классных комнатах и 

01.08.2014 3 

коридорах; ремонт полов, потолков и стен в структурном подразделении 

01.08.2014 3 

Камойская НШ, установку вытяжной вентиляции в столярной мастерской. 

01.08.2014 3 

приобретение мебели соответствующей росто-возрастным особенностям 

01.08.2014 3 

учащихся младших классов, приобретение 2-х цельнометаллических 

01.08.2014 3 

разделочных стола, согласно требований пп. 4.28., 4.29., 5.2., 6.6., 6.11. 

01.08.2014 3 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

01.08.2014 3 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

01.08.2014 3 

пп. 4.4., 4.5. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические 

01.08.2014 3 

требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных 

01.08.2014 3 

учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального 

01.08.2014 3 

образования». 

01.08.2014 

4 Организовать питьевой режим, с использованием воды, расфасованной в 01.08.2014 4 
емкости, или организации питьевого фонтанчика, согласно требований 

01.08.2014 4 

пп.10.2., 10.7., 10.8. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические 

01.08.2014 4 

требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных 

01.08.2014 4 

учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального 

01.08.2014 4 

образования». 

01.08.2014 

5 Представить для согласования примерное (перспективное) (10-14) меню и 12.03.2014 5 
технологические карты к ним, согласно требований пп.6.4., 6.5., 6.9.-

12.03.2014 5 

6.11.СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

12.03.2014 5 

организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях. 

12.03.2014 5 

учреждениях начального и среднего профессионального образования». 

12.03.2014 

6 В медицинских картах 026/у-2000 детей своевременно вносить сведения о 12.03.2014 6 
проведенных прививках против кори, эпидемического паротита, краснухи. 

12.03.2014 6 

дифтерии, столбняка, гриппа, пробы Манту в соответствии с требованиями 

12.03.2014 6 

ст. 17 Федерального закона №157-ФЗ от 17.09.1998 г. «Об 

12.03.2014 6 

иммунопрофилактике инфекционных болезней», п.3.40. СП 3.3.2342-08 

12.03.2014 6 

«Обеспечение безопасности иммунизации», п. 12.1., п. 12.2., п. 12.4. СП 

12.03.2014 6 

3.1.2.1108-02 «Профилактика дифтерии», п. 8.2. СП 3.1.1381-03 

12.03.2014 6 

«Профилактика столбняка», п.6.5. СП 3.1.2952-11 «Профилактика кори. 

12.03.2014 6 

краснухи и эпидемического паротита», п.4.1., 10.2., 10.5. СП 3.1.1295-03 

12.03.2014 6 

«Профилактика туберкулеза», п.8.12. СП 3.1.2951-11 «Профилактика 

12.03.2014 6 

полиомиелита». 

12.03.2014 

7 В медицинских картах 026/у-2000 детей своевременно вносить сведения о 12.03.2014 7 
проведении флюорообследования при достижении возраста 15 и 17 лет, в 

12.03.2014 7 

соответствии с п. 5.8.. п.5.9. СП 3.1.1295-03 «Профилактика туберкулеза». 

12.03.2014 



8 Ежегодно перед началом учебного года проводить обследование детей до 28.08.2014 
г. в 

последующем 
ежегодно до 
28 августа 

8 
начальных классов на гельминтозы и кишечные протозоозы, в соответствии 

до 28.08.2014 
г. в 

последующем 
ежегодно до 
28 августа 

8 

с п.3.11. СанПиН 3.2.1333-03 «Профилактика паразитарных болезней на 

до 28.08.2014 
г. в 

последующем 
ежегодно до 
28 августа 

8 

территории Российской Федерации». 

до 28.08.2014 
г. в 

последующем 
ежегодно до 
28 августа 

9 В личных медицинских книжках ставить отметки о прививках против 12.03.2014 9 
гриппа, против кори, дифтерии и столбняка — согласно ст.35 Федерального 

12.03.2014 9 

Закона №52-ФЗ от 30.03.1999г. «О санитарно-эпидемиологическом 

12.03.2014 9 

о.тагопо.т\ чии населения». 

12.03.2014 

10 Всем работникам проходить обязательный ежегодный профилактический 12.03.2014 10 

осмотр на туберкулез 1 раза в год, осмотр врачей стоматолога. 
12.03.2014 10 

оториноларинголога, обследование на гельминтозы и кишечные 

12.03.2014 10 

протозоозы - согласно п.5 ст. 34 Федерального Закона № 52-ФЗ от 

12.03.2014 10 

30.03.1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». 

12.03.2014 10 

п. 11.8. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования 

12.03.2014 10 

к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

12.03.2014 10 

в соответствии с приказом МЗ РФ от 12.04.2011 г. № 302н «Об 

12.03.2014 10 

утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных 

12.03.2014 10 
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12.03.2014 10 

периодические медицинские осмотры (обследования) и Порядка 

12.03.2014 10 

проведения предварительных и периодических осмотров (обследований) 

12.03.2014 10 

работников, занятых на тяжелых работах и на работах, связанных с 

12.03.2014 10 

вредными и (или) опасными условиями труда». 

12.03.2014 

11 Приобрести бактерицидную лампу, в соответствии с п. 6.5 СП 3.1.2.13 19-03 01.08.2014 11 
«Профилактика гриппа». 

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на: Муниципального 

общеобразовательного учреждения Тугутуйская средняя общеобразовательная школа 
(должность, фамилия, имя, отчество должностного лица, ПБОЮЛ или полное название юридического лица, на которое возлагается ответственность) 

О выполнении Предписания в сроки до 06.03.2014 г. и 25.07.2014 г._ необходимо 

сообщить в территориальный отдел Управление Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области в Эхирит-

Булагатском, Баяндаевском, Аларском, Нукутском, Осинском, Боханском районах по адресу: 

п.Усть-Ордынский, пер. 1-й Октябрьский, 12. 

За невыполнение в установленный срок законного предписания должностного лица, 

осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений 

законодательства установлена административная ответственность ч.1 ст. 19.5 КоАП РФ 

Главный специалист-эксперт, 

ведущий специалист-эксперт 

ТО в Эхирит-Булагатском, Баяндаевском, 

Аларском, Нукутском, Осинском 

Боханском районах 
(должность лица, уполномоченного осуществлять 

Госсанэпиднадзор) 

Оздоноев Л.М. 

Хонгордоева СИ . 
(фамилия, имя, отчество) 

Копию получил « 12 » февраля 2014 г. 

Копия направлена за исх. № 

уведомлением о вручении 
от 

(подписБ"отвегс1 венного лица) 

2014 г. посредством почтовой связи с 

7 


