
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА 

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Приморскому краю 

Предписание 
должностного лица, уполномоченного осуществлять 

государственный санитарно-эпидемиологический надзор 

от «30» марта 2016 № 33 

При проведении внеплановой выездной проверки в отношении муниципального бюджетного 
(указать наименование объекта) 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 38 г. Владивосто] 
(МБОУ "СОШ № 38"), осуществляющего образовательную деятельность, расположенного 
адресу: г. Владивосток, пр. 100 лет Владивостоку, 29 «а», ОГРН 10225019115 
ИНН 2538055321 

рассмотрении представленных документов: акта проверки органом государственного 
(перечислить рассмотренные документы) 

контроля (надзора) юридического лица № 33 от 30.03.2016 г., 
выявлены нарушения санитарного законодательст ва, а также условия, создающие угре 

возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционн: 
заболеваний (отравлений) людей: нарушение требований ст. 11, 28 Федерального Закона № 52-< 
от 30.03.1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, пп. 4.5, 4.9, 4.26, 5 
5.8, 7.2.1, 7.2.4, 10.1, 11.8, 13.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологическ 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; п. <-
(приложение 1) СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организац: 
питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и средне 
профессионального образования»; пп. 3.4, 4.2.1 СП 3.5.1378-03 «Санитарно-эпидемиологическ 
требования к организациям при осуществлении дезинфекционной деятельности». 

С целью устранения выявленных нарушешн , предупреждения возникновения 
распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболевай! 
(отравлений) людей предлагаю в срок: до 01.02.2017 г.: 

1. При формировании 1-ых классов обеспечить их наполняемость исходя из расчёта площад 
на 1 обучающегося не менее 2,5 м2. 

2. Обеспечить проведение замены электропроводки во всех учебных помещениях. 

3. Обеспечить уровни искусственной освещённости в учебном кабинете начальной школ 
№ 24, в кабинетах среднего и старшего звена № 17, 28 (в том числе на доске), 34, на пищеблоке 
соответствии с требованиями санитарных правил и нормативов. 

4. Обеспечить подбор ученической мебели в соответствии с ростовыми показателями учащихс 
в кабинете 1 «а» класса. 

5. Обеспечить эффективность работы вытяжного шкафа в кабинете химии. 

6. Обеспечить наличие ячеек для хранения обуви в кабинетах начальных классов. 



7. Оборудовать в сан. узле на 1-ом этаже поддон для хозяйственных нужд с обеспечением его 
водоснабжения. 

8. Обеспечить проведение замены ванны для обработки кухонной посуды на пищеблоке. 

9. Предоставить личные медицинские книжки Зинатулиной О.А. со сведениями о прохождении 
ежегодного флюорографического обследования и данными о проведении паразитологического 
обследования; Архипова А.В. с данными о прохождении осмотров терапевтом, психиатром и 
наркологом. 

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на муниципальное бюджетное 
(должность, фамилия, имя, отчество лица, на которое возлагается ответственность) 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 38 г. Владивостока», 
осуществляющее образовательную деятельность, расположенное по адресу: г. Владивосток, 
пр. 100 лет Владивостоку, 29 «а». 

О выполнении настоящего предписания сообщить в Управление Роспотребнадзора по 
Приморскому краю (г. Владивосток, ул. Сельская, 3) в письменном виде 
в срок до 01.02.2017 г. 

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим 
законодательством. 

Одновременно сообщаем, что за несвоевременное исполнение настоящего предписания 
граждане, должностные и юридические лица несут ответственность в соответствии 
со ст. 19.5, часть 1 КоАП РФ. 

Ведущий специалист-эксперт отдела 
надзора по гигиене детей и подростков 

Управления Роспотребнадзора 
по Приморскому краю 

(должность лица, уполномоченного осуществлять 
Госсанэпиднадзор) 

(подпись) 
Крылова М.В. 

(фамилия, имя, отчество) 

Один экземпляр предписания получил: 

^ т--?—-г-О/ и. о. директора МБОУ «С'ОШ № 38» Зорина М.И. 
(подпись) (расшифровка подписи) 


