
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека

У правление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Ярославской области

ПРЕДПИСАНИЕ №135
об устранении выявленных нарушений

28.02.2017 г. Ярославль

При обследовании объекта, рассмотрении представленных документов: 
Муниципальное общеобразовательное учреждение "Ивняковская средняя школа" 
Ярославского муниципального района, 150507, Ярославская область, Ярославский 
район, п. Ивняки, Луговая, д. 1а
выявлены нарушения законодательства Российской Федерации в области обеспечения 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также условия, создающие 
угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых 
неинфекционных заболеваний (отравлений) людей:

СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях":

1. п.4.25. Четыре туалета, расположенные на 1-ом и 2-ом этажах не оборудованы 
кабинами с дверями. Унитазы в данных санитарных узлах не оборудованы сидениями, 
изготовленными из материалов, допускающих их обработку моющими и 
дезинфицирующими средствами. В туалете для девочек на втором этаже имеются 
дефекты настенного кафельного покрытия (выпадение плиток).

2. п.4.28. В рекреации 1-го этажа на потолке присутствуют следы протечек, на 
стенах отмечается отслоение краски. В рекреации 3-го этажа на потолке выпадение 
штукатурки, в узком коридоре имеются повреждения оконных откосов. В кабинете 
физики, отмечается отслоение краски на наружной стене, выпадение штукатурки на 
потолке в лаборантской комнате. В кабинете химии на стыке наружной стены и потолка 
отмечается выпадение штукатурки, на стенах -  отслоение краски.

3. п.4.29. В рекреациях 1-го, 2-го и 3-го этажах отмечаются дефекты линолеума.
4. п.7.2.1. Согласно протоколу измерения освещенности № 165 от 16.02.2017г.' 

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ярославской области» уровень искусственной 
освещенности в кабинетах № 219 - стол 7; № 221 -  столы 4, 5, 6, 8, 9; кабинете 
информатики столы 1 -  6, 9, 10 не соответствует гигиеническим требованиям.

5. п.7.2.9. В кабинете № 102 (начальная школа) и в кабинете информатики не 
проведена замена вышедших из строя источников света.

6. п.10.12. Продолжительность перемены между 6-м и 7-м уроком составляет 5
минут.

С целью устранения выявленных административных правонарушений, 
предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых 
неинфекционных заболеваний (отравлений) людей

предлагаю:
1. Оборудовать кабинами с дверями четыре туалета, расположенные на 1-ом и 2-ом 

этажах. Унитазы обеспечить сидениями, изготовленными из материалов, 
допускающих их обработку моющими и дезинфицирующими средствами. Устранить 
дефекты настенного кафельного покрытия в туалете для девочек на втором этаже.



2. Привести в соответствие с требованиями санитарных правил состояние потолков 
(рекреации 1-го, 3-го этажей, лаборантская кабинета физики), стен (рекреации 1-го, 
3-го этажей, кабинеты физики, химии).

3. Устранить дефекты линолеума в рекреациях 1-го, 2-го и 3-го этажей.
4. Обеспечить уровни искусственной освещенности в кабинетах № 219 - стол 7; № 221 

-  столы 4, 5, 6, 8, 9; кабинете информатики столы 1 -  6, 9, 10 в соответствии с 
гигиеническими требованиями к естественному, искусственному, совмещенному 
освещению жилых и общественных зданий.

5. Провести замену вышедших из строя источников света в кабинете № 102 (начальная 
школа) и в кабинете информатики.

6. Установить перемену между 6-м и 7-м уроком продолжительностью не менее 10 
минут.

Срок исполнения 28.02.2018г.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагаю на муниципальное 
общеобразовательное учреждение "Ивняковская средняя школа" Ярославского 
муниципального района ОГРН 1037602600980, ИНН 7627002095

Документы, подтверждающие выполнение предписания предоставить в срок до 
« 06 » марта 2018 года

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном 
действующим законодательством.

Невыполнение предписания влечет административную ответственность, 
предусмотренную ч.1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях.

Ведущий специалист-эксперт


