
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

(РОСПОТРЕБНАДЗОР)
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РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Предписание
должностного лица Управления Роспотребнадзора по Ростовской области, 
уполномоченного на проведение проверок деятельности юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей и граждан, 
об устранении выявленных нарушений 

№205

«05» июня 2017г.

Место выдачи предписания: город Ростов-на-Дону, улица Совхозная, 18А
(фактический адрес выдачи предписания)

Фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность должностного лица Управления 
Роспотребнадзора по Ростовской области, выдавшего предписание:
ведущий специалист-эксперт отдела надзора за условиями воспитания и обучения Управления 
Роспотребнадзора по Ростовской области Буланова Ирина Александровна

Предписание выдано муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению 
города Ростова-на-Дону «Школа № 88 имени Якова Петровича Бакланова», расположенному по 
адресу: город Ростов-на-Дону, улица Совхозная, 18А
(наименование и место нахождения (адрес) проверяемого юридического лица, либо фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и адрес 

места жительства проверяемого индивидуального предпринимателя, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе, 
либо фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и адрес места жительства проверяемого гражданина)

выявлены нарушения санитарного законодательства, а также условия, создающие угрозу 
возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных 
заболеваний (отравлений) людей:

18.05.2017г. с 9-00 до 17-00 в муниципальном бюджетном общеобразовательном 
учреждении города Ростова-на-Дону «Школа № 88 имени Якова Петровича Бакланова», 
расположенном по адресу: город Ростов-на-Дону, улица Совхозная, 18А выявлены следующие 
нарушения:

туалеты для мальчиков и девочек начальной школы не оборудованы кабинами с 
дверями, в туалетах для мальчиков и девочек 2-х этажного здания отсутствуют двери на 
кабинах,

потолок и стены в туалетах для мальчиков и девочек 2-х этажного здания не гладкие, 
имеются деформации и нарушения целостности покрытия стен и потолка, что не позволяет 
проводить их уборку влажным способом с применением дезинфицирующих средств;

классные доски во всех учебных кабинетах не оборудованы местным освещением -  
софитами;

в учебных кабинетах №№ 22 и 32 не обеспечено расположение светильников с 
люминесцентными лампами параллельно светонесущей стене, светильники располагаются 
перпендикулярно светонесущей стене;

в кабинете информатики № 31 рабочие места пользователей ПЭВМ не оборудованы 
подъемно-поворотными рабочими стульями;

на основании экспертного заключения ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» по санитарно- 
эпидемиологической экспертизе режима образовательного процесса № 08-24/1202 от 
26.05.2017г., поступившего в Управление Роспотребнадзора по Ростовской области 31.05.2017г. 
входящий № 1-06/4024, режим образовательного процесса МБОУ «Школа № 88» не 
соответствует гигиеническим требованиям, а именно: расписание учебных занятий в 1-4-х 
классах МБОУ «Школа № 88» составлено без учета биоритмологического оптимума 
умственной работоспособности учащихся в течение дня в 3 а классе, ранговой шкалы 
трудности предметов. В течение дня наиболее трудные предмет «математика» проводится в 1 а 
в четверг на первом уроке, в 1 б -  в понедельник, вторник, четверг на третьем уроке, во 2а в 
понедельник, вторник, среду на первом уроке, во 2 б -  в понедельник, среду, пятница на первом



уроке, в За классе -  в понедельник, среду на первом уроке, в 3 б классе -  во вторник на первом 
уроке, в 4 а классе — в понедельник, четверг на четвертом уроке, в 4 б классе в среду на 
четвертом уроке при нормативе «наиболее трудные предметы в 1 -х классах проводятся на 2-м 
уроке, в 2-4-х классах проводятся на 2-3 уроках»;

на основании экспертного заключения ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» по санитарно- 
эпидемиологической экспертизе личных медицинских книжек работников организаций для 
детей и подростков № 08-24/1204 от 26.05.2017г., поступившего в Управление
Роспотребнадзора по Ростовской области 31.05.2017г. входящий № 1-06/4024. в личной 
медицинской книжке 1-ого работника (Казарян З.А.) отсутствуют сведения о своевременном 
прохождении медицинских осмотров (терапевт, дерматовенеролог, ЛОР, стоматолог, психиатр, 
нарколог) и медицинских обследований (флюрография, кровь на сифилис, мазок на гонорею, 
исследования на гельминтозы); в личной медицинской книжке 1-ого работника (Дедяев В.В.) 
отсутствуют сведения о своевременном прохождении медицинского обследования 
(флюрография); в личных медицинских книжках 2-х работников (Казарян З.А.. Паршиков Е.М.) 
отсутствуют сведения о профилактической вакцинации против вирусного гепатита В. в личных 
медицинских книжках 2-х работников (Казарян З.А.. Паршиков Е.М.) отсутствуют сведения о 
профилактической вакцинации против дифтерии и столбняка; в личных медицинских книжках 
5-ти работников (Гусаков В.Н.. Казарян З.А.. Кудрявцева Е.Н.. Паршиков Е.М.. Шестопалова 
Т.А.) отсутствуют сведения о профилактической вакцинации против кори; в личных 
медицинских книжках 21-го работника (Гусаков В.Н.. Барсукова А.А.. Бобылева JIB.. Головко 
Л.Ф., Горбатюк Н.П.. Димитриенко Н.В.. Желтобрюхова Н.В.. Казарян З.А.. Кудрявцева Е.Н.. 
Курганская Н.Н.. Красникова Е.Е., Макеева В.А.. Михайлова И.В., Паршиков Е.М.. Петренко 
Н.В., Посиделова Н.Д., Тадевосян О.Т.. Шестопалова Т.А., Гамбарян Т.Р., Киселева Е.П., Крель 
С.Б.) отсутствуют отметки о своевременном прохождении профессиональной гигиенической 
подготовки и аттестации.

(характер нарушений)

Положения действующих нормативных правовых актов Российской Федерации, 
предусматривающие обязательные требования, нарушение которых было выявлено при 
проверке: ч. 1 ст. 24. ст.ст. 28. 34. 35. 36 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 
17.09.1998г. № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней», п.п. 4.25. 4.28, 5.9, 
7.2.5. 7.2.6, 10.7, 10.8. 11.8, 11.9. приложения № 3 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
организациях», п.п. 9.6. 9.7 СанПиН 22212А. 1340-03 «Гигиенические требования к 
персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы».

(положения действующих нормативных правовых актов, нарушение которых было выявлено при проверке)

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 17 Федерального закона от 26.12.2008г. № 
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 РФ от 07.02.1992г. № 2300-1 «О  защите прав потребителей», 
частью 2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения»
(нужное подчеркнуть)

предлагаю:

1. Оборудовать в туалетах для мальчиков и девочек начальной школы кабины с дверями, а в 
туалетах для мальчиков и девочек 2-х этажного здания оборудовать кабины дверями

Срок -  до 20.11.2018г.
2. Провести ремонтные работы в туалетах для мальчиков и девочек 2-х этажного здания с 
восстановлением гигиенической отделки стен и потолка, допускающей проведение их 
уборки влажным способом с применением дезинфицирующих средств

Срок -  до 20.11.2018г.
3. Оборудовать местным освещением -  софитами классные доски во всех учебных кабинетах

С рок-до  20.11.2018г.
4. Обеспечить в учебных кабинетах №№ 22 и 32 расположение светильников с 
люминесцентными лампами параллельно светонесущей стене



С рок-до  05.02.2018г.
5. Оборудовать в кабинете информатики № 31 рабочие места пользователей ПЭВМ 
подъемно-поворотными рабочими стульями

Срок -  до 01.09.2017г.
6. Обеспечить составление расписания уроков в соответствии с гигиеническими 
требованиями раздела X и приложения № 3 к СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных организациях»

Срок -  до 01.09.2017г.
7. Организовать проведение профилактических прививок в соответствии с национальным 
календарем профилактических прививок с отметкой в личных медицинских книжках:
7.1. против дифтерии и столбняка - Казарян З.А., Паршиков Е.М.;
7.2. против кори - Гусаков В.Н., Казарян З.А., Кудрявцева Е.Н., Паршиков Е.М., 
Шестопалова Т. А.

Срок -  до 01.09.2017г.
8. Организовать проведение профессиональной гигиенической подготовки и аттестации с 
отметкой в личных медицинских книжках -  Гусаков В.Н., Барсукова А.А., Бобылева JI.B., 
Головко Л.Ф., Горбатюк Н.П., Димитриенко Н.В., Желтобрюхова Н.В., Казарян З.А., 
Кудрявцева Е.Н., Курганская Н.Н., Красникова Е.Е., Макеева В.А., Михайлова И.В., 
Паршиков Е.М., Петренко Н.В., Посиделова Н.Д., Тадевосян О.Т., Шестопалова Т.А., 
Гамбарян Т.Р., Киселева Е.П., Крель С.Б.

Срок -  до 01.09.2017г.
9. Организовать проведение обязательного медицинского осмотра с отметкой в личных 
медицинских книжках (терапевт, дерматовенеролог, ЛОР, стоматолог, психиатр, нарколог) и 
медицинского обследования (кровь на сифилис, мазок на гонорею, исследования на 
гельминтозы) - Казарян З.А.

Срок -  до 01.09.2017г.
10. Организовать проведение медицинского обследования (флюорография) с отметкой в 
личных медицинских книжках - Казарян З.А. и Дедяев В.В.

Срок -  до 01.09.2017г.
11. Организовать проведение профилактических прививок против вирусного гепатита В в 
соответствии с национальным календарем профилактических прививок с отметкой в личных 
медицинских книжках — Казарян З.А., Паршиков Е.М.

Срок -  до 05.02.2018г.
12. Представить в Управление Роспотребнадзора по Ростовской области (г. Ростов-на-Дону, 
ул. Сержантова, ЗА, каб. 24) сведения о проведении обязательного медицинского осмотра 
(терапевт, дерматовенеролог, ЛОР, стоматолог, психиатр, нарколог), медицинского 
обследования (флюорография, кровь на сифилис, мазок на гонорею, исследование на 
гельминтозы), профилактических прививок в соответствии с национальным календарем 
профилактических прививок и профессиональной гигиенической подготовки и аттестации 
сотрудников

Срок -  до 01.09.2017г., до 05.02.2018г.

(требования, предписываемые к выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, и срок их исполнения)

Срок, в течение которого лицо, которому выдано предписание, должно известить должностное 
лицо Управления Роспотребнадзора по Ростовской области, выдавшее предписание, о 
выполнении предписания, одним из способов извещения, предусмотренных действующим 
законодательством:

до 01.09.2017г.. до 05.02.2018г.. до 20.11.2018г.
(указать дату)

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

месту нахождения органа вынесшего предписание;



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 вышестоящий орган может быть подана в течение в течение 15 
дней со дня получения акта проверки.

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 Федерации об административных правонарушениях.

ведущий специалист-эксперт
отдела надзора за условиями л /
воспитания и обучения Г
Управления Роспотребнадзора по /СШ/j/ /  I /
Ростовской области Ч  /  И.А. Буланова

(должность) ^подпись) (ФИО)

Предписание получил: «05» июня 2017г.

Директор МБОУ «Школа № 88»
(руководитель (должностное лицо, 

уполномоченное руководителем) 
юридического лииа или индивидуальный 
предприниматель)

В.Н. Гусаков
(фамилия, имя, отчество)

Предписание направлено заказным письмом с уведомлением  
« » 20 г. по адресу:20 г. по адресу:


