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Мероприятие по контролю № 66210041000101298974 от 29.10.2021 г.

от 19.11.2021

ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении выявленных нарушений 

санитарно-эпидемиологических требований
№ 66-11-01/04-

При проведении плановой выездной проверки с 08.11.2021 по 19.11.2021 (акт проверки от 
19.11.2021г. №66-11-01/03- 4%^ -2021) в отношении ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО

УЧРЕЖДЕНИЯ 
РЕАЛИЗУЮЩАЯ

19.11.2021г. №66-11-01/03-
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
"ПЕРВОУРАЛЬСКАЯ ШКОЛА,
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ"

СВЕРДЛОВСКОЙ 
АДАПТИРОВАННЫЕ

ОБЛАСТИ
ОСНОВНЫЕ

юридический адрес 
дата регистрации 
ИНН/ОГРН

название юридического лица, индивидуального предпринимателя
623104, Свердловская обл., г. Первоуральск, ПАПАНИНЦЕВ УЛ., Д.8 
28.01.2003
6625024912 / 1036601472071

На объекте: ГБОУ СО "Первоуральская школа" (623100, Свердловская обл., г. Первоуральск, 
Папанинцев ул., 8)

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. 2, п.1 ст. 90 
Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации» от 31.07.2020 № 248-ФЗ

ПРЕДПИСЫВАЮ:

№ 
п/п содержание мероприятия

№ норма
тивного 

документа
пункт НД срок

1. Обеспечить соответствие коэффициента пульсации в 
помещениях гигиеническим нормативам: представить 
протоколы лабораторных испытаний (измерения 
световой среды) в столярной мастерской №1,

СанПиН
1.2.3685-21

СП 2.4.3648-’

табл.5.54.
144

2.8.5

23.05.2022

66.rospotrebnadzor.ru
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выданные аккредитованным лабораторным центром. 20
2. Откорректировать учебную нагрузку с учетом 

требований санитарно- эпидемиологических
требований: соблюдать требования к
продолжительности дневной суммарной
образовательной нагрузки у обучающихся 1 классов, 5- 
6 классов, соблюдать требования к учебной нагрузке 
при 5-дневной учебной неделе для 1 классов, 2-4 
классов, 8 классов, 9 классов.

СанПиН
1.2.3685-21

Табл.6.6. 23.05.2022

3. Проводить инженерно-технические и санитарно- 
гигиенические мероприятия по предотвращению 
заселения помещений организации грызунами и 
членистоногими:
- устранить глубокие дефекты внутренней отделки 
помещений (отверстия и трещины в дверных и 
оконных коробках и проемах в помещениях 
пищеблока (коридор), вентиляционное окно в санузле 
для сотрудников, в тамбуре запасного выхода, тамбуре 
подвала; глубокие щели в напольных плинтусах и их 
фрагментарное отсутствие в помещении обеденного 
зала, полы в коридоре первого этажа вдоль наружной 
стены и под окнами);

загерметизировать места прохождения
коммуникаций в обеденном зале, в помещениях 
пищеблока, в помещении туалета для сотрудников, в 
помещении туалета для девочек, в помещении туалета 
для мальчиков, в тамбуре запасного выхода, 
помещении подвала.

СанПиН
2.3/2.4.3590-
20

СП 2.4.3648-
20

СанПиН
3.3686-21

2.16.

2.5.2.
2.5.3

10
18
98
108

23.05.2022

4. Осуществлять общественное питание детей в 
организованных детских коллективах с учетом 
требований, содержащихся в приложениях N 6 - 13 к 
СанПиН 2.3/2.4.3590-20.
Соблюдать нормы энергетической ценности, объем 
порций по отдельным приемам пищи в соответствии с 
требованиями санитарных правил.

СанПиН
2.3/2.4.3590-
20

8.1.2.
8.1.2.3.

23.05.2022

5. Допускать до работы сотрудников при наличии у них в 
личных медицинских книжках отметок о прохождении 
ими периодических медицинских осмотров, включая 
обследование стоматолога, отоларинголога, психиатра, 
нарколога, терапевта, обследование на брюшной тиф и 
на наличие патогенных энтеробактерий; отметок о 
прохождении гигиенического обучения и аттестации. 
Обеспечить проведение сотрудникам
профилактических прививок против инфекционных 
заболеваний в соответствии с национальным 
календарем профилактических прививок и календарем 
профилактических прививок по эпидемическим 
показаниям.
Контролировать наличие соответствующих отметок в 
личных медицинских книжках.

СП 2.4.3648-
20

СанПиН
3.3686-21

1.5.

п.5
п.58
п.62
п.64
п.75

23.05.2022

8. Устранить дефекты покрытия столов в кабинетах №8, 
№11, №12, №13 и стульев в кабинете домоводства, в 
кабинете №7, №9, №11, №12, №13.

СП 2.4.3648-
20

2.4.3. 23.05.2022
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7. Устранить дефекты покрытия столовой мебели (стола) 
в обеденном зале.

СП 2.4.3648-
20

2.4.6.3. 23.05.2022
*

8. Оборудовать окна №2, в кабинете врача, домоводства, 
в кабинетах №7, №9, №10 регулируемыми
солнцезащитными устройствами (подъемно
поворотные жалюзи, тканевые шторы) с длиной не 
ниже уровня подоконника.

СП 2.4.3648-
20

2.4.13. 23.05.2022

9. Устранить дефекты покрытия пола в раздевалке для 
мальчиков при спортивном зале.

СП 2.4.3648-
20

2.5.2. 23.05.2022

10. Устранить дефекты покрытия стен в раздевалке для 
девочек, в раздевалке для мальчиков при спортивном 
зале, в слесарной мастерской №4, в кабинете №3, в 
кабинете врача, в кабинете №7, в кабинете №10, в 
обеденном зале; устранить следы пртеканий в 
столярной мастерской; устранить дефекты покрытия 
потолков в раздевалке для девочек при спортивном 
зале, в слесарной мастерской №4.

СП 2.4.3648-
20

2.5.3. 23.05.2022

11. Промаркировать уборочный инвентарь в туалетной 
комнате для инвалидов, в туалете для девочек в 
зависимости от назначения помещений и видов работ.

СП 2.4.3648-
20

2.11.3. 23.05.2022

12. Не допускать загрязнения вентиляционных решеток. СП 2.4.3648-
20

2.11.8. 23.05.2022

13. Проводить противоэпидемические мероприятия,
включающие: обеспечение постоянного наличия в 
санитарных узлах кожных антисептиков для обработки 
РУК

СП
3.1/2.4.3598-
20

2.3. 23.05.2022

14. Информацию о выполнении предписания представить 
в письменном виде с подтверждающими документами 
в Первоуральский отдел Управления
Роспотребнадзора по Свердловской области в срок:

Федеральный 
закон №52- 
ФЗ

Ст. И 24.05.2022

В целях подтверждения выполнения требований, указанных в настоящем предписании, 
необходимо представить следующую документированную информацию:
1. отчет о выполнении предписания с копиями документов, подтверждающих выполнение_______
Невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего 
государственный надзор, влечет в соответствии с ч.1 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
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ПЕРВОУРАЛЬСКАЯ ШКОЛА, РЕАЛИЗУЮЩАЯ 
АДАПТИРОВАННЫЕ ОСНОВНЫЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ", директора 
Каськову Надежду Николаевну_________________________________________________________

возлагается аийтствённость
специалист-эксперт
Территориального отдела ‘Лi ’’

Управления Роспотребнадзора по
Свердловской области в городе
Первоуральск, Шалинском,
Нижнесергинском районах и /ъД
городе Ревда г Медведева Валерия Игоревна
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должность лица, уполномоченного осуществлять подпись
госнадзор

Предписание получил:

ФИС)

*

должность, ФИО подпись

Место выдачи предписания:
623100, Свердловская обл., г, Первоуральск, Папанинцев ул., 8

V,

дата

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


