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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА 

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Тюменской области 

(Управление Роспотребнадзора по Тюменской области) 

Территориальный отдел в г. Тобольске, Тобольском, Вагайском, Уватском, Ярковском 

районах 

Предписание № 8 0 от 20.04.2018г. 

Начальника территориального отдела Управления 

Роспотребнадзора по Тюменской области в г. Тобольске, 

Тобольском, Вагайском, Уватском, Ярковском районах 

При обследовании объекта, рассмотрении представленных документов: 

акта проверки от 20.04.2018г. МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6», 

Юридический адрес: Тюменская область, г. Тобольск, пос. Сумкино, ул. Мира, 8. 

Адрес проверяемого объекта: Тюменская область, г. Тобольск, пос. Сумкино, ул. Мира, 8. 

выявлены нарушения санитарного законодательства, а также условия, создающие угрозу 

возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых 

неинфекционных заболеваний (отравлений) людей: 

1. На 1 этаже по правой боковой стороне обнаружены крупные повреждения плиточного 

покрытия пола по всей длине школы, в коридоре школы повреждение плитки привело к ее 

смещению, в результате чего образовалась большая дыра в полу. Во 46, 1а классах у 

плинтусов отсутствуют заглушки, что способствует проникновению пыли, мусора. 

Выявленные замечания является нарушением п. 4.29 СанПиН 2.4.2.2821-10 

Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», согласно которого полы всех помещений должны быть 

без щелей, дефектов и механических повреждений быть доступными для проведения мытья 

и, при необходимости, дезинфекции. Нарушение требований к отделке помещений не 

позволяет проводить качественную уборку и дезинфекцию, происходит скопление пыли и 

может привести к обсеменению помещений и пищевых продуктов патогенной и 

условно-патогенной микрофлорой и как следствие к пищевому отравлению или 

инфекционному заболеванию. 

2. В 36 классе в нерабочем состоянии 3 люминесцентные лампы, в За классе в нерабочем 

состоянии 6 люминесцентных ламп, в Зв классе в нерабочем состоянии 1 люминесцентная 

лампа, в кабинете технологии в нерабочем состоянии 4 люминесцентных лампы, в кабинете 

химии в нерабочем состоянии 7 люминесцентных ламп, что является нарушением п.п. 7.2.1: 

7.2.9 СанПиН 2.4.2.2821-10 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», согласно которых во всех 

помещениях общеобразовательной организации обеспечиваются уровни искусственной 
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освещенности в соответствии с гигиеническими требованиями. Неисправные, перегоревшие 

люминесцентные лампы своевременно подлежат замене, собираются в контейнер для 

утилизации. 

3. В спортивном зале в инвентарной комнате на потолке крупные повреждения потолочной 

подвесной плитки, из за течи кровли крыши, отмечено поражение потока грибком, что 

является нарушением п. 4.28 СанПиН 2.4.2.2821-10 Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 

согласно которого потолки, стены всех помещений школы должны быть гладкими, без 

щелей, трещин, деформаций, признаков поражений грибком. 

4. Питьевой режим в школе организован в форме стационарных питьевых фонтанчиков. У 

одного из фонтанчиков высота струи 1-2 см, что является нарушением п. 10.4 СанПиН 

2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания 

обучающихся в общеобразовательных учреждениях». 

5. По результатам лабораторных микробиологических исследований по выводу эксперта 

филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области» в г. Тобольске, 

Тобольском. Вагайском, Уватском, Ярковском районах Синельниковой Д.С., по экспертному 

заключению № 106 от 13.04.2018г. установлено: 

- воздух закрытых помещений в процедурном кабинете не соответствует требованиям 

СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, 

осуществляющим медицинскую деятельность» - обще микробное число составило 800 КОЕ в 

1мЗ, при норме не более 300 КОЕ в 1мЗ. В медицинском, в процедурном кабинетах 

отмечено разрушение плиточного покрыт™ пола, отмечается запах канализации, что и 

привело к не удовлетворительному результату проб воздуха. 

С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и 

распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных 

заболеваний (отравлений) людей предлагаю 

1. Произвести ремонт плиточного покрытия пола по всей длине школы на 1 этаже. 

Срок до 01.09.2018г. 

2. Заменить неисправные, перегоревшие люминесцентные лампы. Срок: немедленно. 

3. Устранить повреждения потолка в инвентарной комнате спортивного зала. Выяснить 

причину намыкания плиточного покрытия потолка, устранить плесень. Срок/: до 01.09.2018г. 

4. Провести ревизию питьевого фонтанчика. Отрегулировать высоту струи воды не менее 10 

см. Срок: немедленно. 

5. Произвести ремонт пола в медицинском кабинете. После ремонта в рамках 

производственного контроля провести отбор проб воздуха в процедурном кабинете. Срок: до 

01.09.2018г. 

О выполнении настоящего предписания сообщить до 01.09.2018г. 



Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на директора МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № б» Саитмаметова Раиса Ча^варовна 
(фамилия, имя, отчество лица, на которое возлагается ответственность) < \ 1 

Начальник территориального отдела И Ш Примаков Е.Г. 
(должность лица, уполномоченного осуществлять (подпиЯ) (фамилия, имя, отчество) 
Госсанэпиднадзор) м 
Копию настоящего предписания для исполнения в соответствии со статьей 11 

Федерального закона Российской Федерации "О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения" от 30.03.99 г. № 52-ФЗ, получил: 

«20» апреля 2018г. 

Директор 

МАОУ «Средняя Саитмаметова Р.Ч. 
^ — (фамилия, имя, отчество) 

общеобразовательная школа № б» 
должность лица, 


