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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 
д'; Ъ/IAl 01 loo.5 о ИЯ ЛЕЛОВ1Н\.А

лрлло^с Федерал ьш.-и сдужбы но надзору в сфере защиты нрав потребителей 
и благополучия человека по Алтайскому краю

М. Горького ул., д.28, г. Барнаул, 656056 
Тел.: (3852) 24-29-96, факс: (3852) 24-99-49 Телетайп: 233103 СИГНАЛ 

E-mail: mail@rpn.ab.ru http://22.rospotrebnadzor.ru 
ОКПО 77069999, ОГРН 1052202281537, ИНН/КПП 2225068178/222501001 

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору 
в сфере зашиты прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю 

в г.Бийске, Бийском, Ельцовском, Зональном, Красногорском, Солтонском 
и Целинном районах

Советская ул., д.78, г. Бийск, 659306 
Тел.: (3854) 32-84-46, факс: (3854) 32-84-47 

E-mail: to-biysk@22.rospotrebnadzor.ru

ПРЕДПИСАНИЕ № 16/116
ОБ УСТРАНЕНИИ ВЫЯВЛЕННЫХ НАРУШЕНИЙ

«29» марта 2019 г.
(дата выдачи)

г. Бийск, ул. Советская, 78
(место выдачи предписания)

Мною, должностным лицом главным специалистом-экспертом территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю в г. Бийске, Бийском, Ельцовском, Зональном, 
Красногорском, Солтонском и Целинном районах, уполномоченным на проведение проверки 
Махонько Василием Леонидовичем,_______________________________________________ ______

(фамилия, имя, отчество; должность)

по результатам проверки деятельности: Муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение Зональная средняя общеобразовательная школа Зонального района Алтайского края 
(сокращенное наименование - МКОУ Зональная СОШ Зонального района Алтайского края), 
659400, Алтайский край, Зональный район, село Зональное, улица Школьная, 1. Место 
фактического осуществления деятельности: 659400, Алтайский край, Зональный район, село 
Зональное, улица Школьная, 1; 659400, Алтайский край, Зональный район, поселок Урожайный, 
улица Школьная, 2; 659411, Алтайский край, Зональный район, поселок Октябрьский, улица 
Советская, 5; 659410, Алтайский край, Зональный район, село Шубенка, улица Школьная, 2А; 
659410, Алтайский край, Зональный район, село Шубенка улица Ленина 14, ОГРН № 
1022202115297,

наименование и место нахождения (адрес) проверяемого ЮЛ, либо фамилия, имя, отчество и адрес места жительства 
проверяемого И11, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе, 

либо фамилия, имя, отчество и адрес места жительства проверяемого гражданина

выявлены нарушения обязательных требований действующих нормативных правовых актов 
Российской Федерации, а также условия, создающие угрозу возникновения и распространения 
Ш'фекцисжных. неинфекционных заболеваний людей:

юкие требования к организации пит;
^чающихся еобразовательных учреждениях, учреждениях начального и средны

профессионального образования»:

гл 5.6. п. 5.12. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
■■■■■.'нпзации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях 

начальнэго сред: л профессионального образования»,
' ' ■ - , - • ■ ■ ...... • ..... .л Г '  ■ • • ' ............... - . - ■
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треЛ>ван»я к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, 
’анального и среднего ириц, '■'"m o образования»,

ПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарао-эпидс: р усские требования к организации
образовательных учреждениях, учр с л. .чиях начального и среднего 

профессионального образования».
л. - .•щ-’рпо-эщ миологические требования к организации

об: ' . учр преждениях начального и среднего
I..?' .. .л ,, ■■.альногс ооразования»,

п. 7.2.6 СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к уел », ям и 
организации обучения в общеобразовательных организациях",

п. 4.28. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных организациях»,

п. 6.2. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных организациях»,

п. 6.4 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных организациях»,

п. 7.2.4. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях»,

п. 7.1. приложения 2 таблица 1 СанПиН 2.2.2./2.4.1340-03 «Гигиенические требования к 
персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы»,

п. 12.3. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных организациях», гл. 16 СанПиН 3.2.3215-14 
«Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации»,

п. 4.34 п. 12.3. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 
и организации обучения в общеобразовательных организациях»,

В соответствии ст. 17 Федерального Закона РФ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля» от 26.12.2008 № 294-ФЗ с целью устранения выявленных нарушений, 
предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых 
неинфекционных заболеваний (отравлений) людей,

ПреДПИСЫВаю: (указываются мероприятия, предписываемые к выполнению, срок их исполнения)

По адресу: 659400, Алтайский край. Зональный район, село Зональное, улица Школьная, 1:

1. Оборудовать классную доску местным освещение (софиты) кабинета №36 «Физика» в 
соответствии с требованиями п. 7.2.6 СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях",

2 Восстановить целостность стен в «Актовом зале» в соответствии с требованиями п. 4.28. 
СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных организациях»,

3. Довести параметры микроклимата по температурному режиму: кабинет №17, кабинет 
№28, кабинет №35, кабинет №36, кабинет №38 в соответствии с требованиями п. 6.2. СанПиН 
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных организациях»,

Л овес ' параметры микроклимата по относительной влажности воздуха: кабинет №28. 
ка-'':"' -'- лет №37, кабинет №38, в соответствии с требованиями п. 6.4

- ’дологические требования к условиям и организации

ень искусственной освещенности до треоуемых санитарных норм: ■'
50 ' п. 7.2.4. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно



эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях»,

6. В кабинете №27 «Информатики» довести параметры напряженности электромагнитного 
поля (по электрической составляющей - напряжённость электрического поля) на учебном месте у 
ПЭВМ ( точка по эскизу №1), на учебном месте у ПЭВМ ( точка по эскизу №2), наученном месте 
у ПЭВМ ( точка по эскизу №3), в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.4.1.1340-03 
«Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации 
работы» п. 7.1 приложение 2 табл. 1,

7. Усилить контроль за проведением санитарной обработки посуды в соответствии с 
требованиями п. 5.6, п. 5.12. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях 
начального и среднего профессионального образования»,

8. Обеспечить проведение С витаминизации в соответствии с требованиями п. 9.5., 
приложение 4 таблица 1 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях 
начального и среднего профессионального образования»,

9. Обеспечить контроль за технологией приготовления блюд, а именно за закладкой 
продуктов, в соответствии с требованиями п. 6.9 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных 
учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»,

659410, Алтайский край, Зональный район, село Шубенка, улица Школьная, 2А:

10. Довести параметры напряженности электромагнитного поля по электрической 
составляющей на учебном месте с ПЭВМ инв. №10104111, указанный в протоколе №7216 от 
18.03.2019г., в соответствии с требованиями п. 7.1. приложения 2 таблица 1 СанПиН 
2.2.2./2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным 
машинам и организации работы», согласно которому - «временные допустимые уровни ЭМП, 
создаваемых ПЭВМ на рабочих местах пользователей, а также в помещениях образовательных, 
дошкольных и культурно-развлекательных учреждений, представлены в приложении 2 (таблица 
1)».

И. Усилить контроль за ежедневной уборкой всех помещений с применением моющих 
средств в соответствии с требованиями п. 12.3. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
организациях», гл. 16 СанПиН 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных болезней на территории 
Российской Федерации»,

12. Довести параметры микроклимата по температурному режиму: кабинет №2 
информатики, кабинет №4 географии, кабинет №5 химии, кабинет №6 математики в 
соответствии с требованиями п. 6.2. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях»,

13. Довести параметры микроклимата по относительной влажности воздуха: кабинет №6 
математики в соответствии с требованиями п. 6.4 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
организациях»,

\J 14. Довести уровень искусственной освещенности до требуемых санитарных норм: кабинет 
№5 химии учебный стол, кабинет №5 химии учебный стол в соответствии с п. 7.2.4. СанПиН 
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовате ;; l . ц. еч щк»,

15. Усилить посуды в соответствии с
■бованиями п. 5.10. СанПиН 2.4.5.2409- < «Санитарно-эпидемиологические требования к 

or ■ о готи питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях 
начального и среднего профессионального образования»,



16. Обеспечить контроль за технологией приготовления блюд, а именно за закладкой 
продуктов, в соответствии с требованиями п. 6.9 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных 
учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»,

659411, Алтайский край, Зональный район, поселок Октябрьский, улица Советская, 5:

’7 Осте<лее е окон R кабинетах: кабинет № 7 «Математика» - 2 окна, кабинет № 8
«География» - 2 окна, кабинет № 10 «Русский язык» - 2 окна, кабинет № 11 «Истории» - 2 окна, 
кабинет № 13 «Начальные классы» - 2 окна, кабинет № 15 «Начальные классы» - 2 окна, кабинет 
№ 17 «Начальные классы» - 2 окна, «Столовая» - 2 окна, выполнить из цельного стеклополотна в 
соответствии с требованиями п. 4.34 п. 12.3. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 
эг" .ем,.оло: лческие требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
ор .низаниях»,

18 Довести параметры напряженности электростатического поля, напряжённости 
электромагнитного поля по магнитной составляющей (плотность магнитного потока) на учебном 
месте у ПЭВМ (точка по эскизу №1 - учебное место у ПЭВМ №1, в кабинете №16 информатика), 
указанный в протоколе измерений электромагнитных полей № 7112 от 14.03.2019г., в соответствии 
с требованиями п. 7.1. приложения 2 таблица 1 СанПиН 2.2.2./2.4.1340-03 «Гигиенические 
требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы»,

19. Довести параметры микроклимата по температурному режиму: кабинет №11 истории, 
кабинет №15 начальных классов в соответствии с требованиями п. 6.2. СанПиН 2.4.2.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных организациях»,

20. Довести уровень искусственной освещенности до требуемых санитарных норм: в 
кабинете №11 истории, точке замера №2 по эскизу №1, в месте замера учебного стола, номер 
замера 2, в кабинете №11 истории, точке замера №3 по эскизу №1, в месте замера учебного 
стола, номер замера 3, в кабинете №15 начальных классов, точке замера №5 по эскизу №2, в 
месте замера учебного стола, номер замера 5, в кабинете №15 начальных классов, точке замера 
№6 по эскп -у №2. в месте замера учебного стола, номер замера 6, в соответствии с требованиями 
п. 7.2.4. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях»,

21. Обеспечить контроль за технологией приготовления блюд, а именно за закладкой 
продуктов, в соответствии с требованиями п. 6.9 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных 
учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»,

659400, Алтайский край, Зональный район, поселок Урожайный, улица Школьная, 2:

22. Обеспечить контроль за технологией приготовления блюд, а именно за закладкой 
продуктов соответствии с требованиями п. 6.9 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных 
учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»,

СРОК ИСПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ: 25.03.2020г.

С; -к. в течение которого лицо, которому выдано предписание, должно известить 
должностное ...щи Еосмогребнадзора, выдавшее предписание, о выполнении предписания: 
24.03.2020г. (дата следующего рабочего дня после истечения срока исполнения мероприятий,

указанных в предписании)
Способ извещения любым из ниже перечислен: .........7 ь: А^гайс.крал, г. L. ,.r;.
Советская 78. тел. 'факс: 32-84-49. E-mail: to-biysk@22.rospc  И С О f и'Ш Z О Г. Г U

азанием телефона/факса,почтового или эле< -э нною адресов Управления (ТО)
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UУ Зональная СОШ Зонального района Алтайского края
659400, Алтайский край. Зональный район, село Зональное, улица Школьная, 1

Наименование юридического лица или индивидуального предпринимателя, на которое возлагается ответственность

о

Настоящее предписание может быть оспорено путем подачи заявления в соответствии с гл. 25 Гражданского
процессуального кодекса РФ или гл.24 Арбитражного процессуального кодекса РФ «в течение трех месяцев со дня, когда стало 
известно о нарушении прав и законных интересов».

Невыполнение в установленный срок законного предписания должностного лица, осуществляющего государственный 
надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства влечет наложение административного штрафа на граждан в размере 
от трехсот до пятисот рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех 
лет; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей, (ч. 1 ст. 19.5 Кодекса об административных правонарушениях 
РФ).

Должностное лицо, выдавшее предписание

И.о. начальника ТОУ Роспотребнадзора 
по г. Бийску, Бийскому, Ельцовскому, 
Зональному, Красногорскому, Солтонскому и 
Целинному районам Алтайского края

Копию получил (подпись законного 
представителя юридического лица 
или индивидуального предпринимателя)

подпись
Махонько Василий Леонидович

фамилия, имя, отчество

подпись расшифровка подписи

« Q9 » 2019 г.

Направлено по почте заказным письмом «____»_____________2019г. № квитанции_____
Примечание: предписание об устранении выявленных нарушений является приложением к акту проверки и 
направляется лицу, в отношении которого оно вынесено, вместе с актом проверки.


