
 
 

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. Ишиме, Ишимском, Абатском, Викуловском, Сорокинском районах 

 

 

от  «10»  декабря  2018г.  N                                                                                              г. Ишим  

 

ПРЕДПИСАНИЕ 

ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА, УПОЛНОМОЧЕННОГО 

ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНО- 

ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЙ НАДЗОР 

При проведении плановой выездной проверки на основании распоряжения Руководителя 

Управления Роспотребнадзора по Тюменской области №  09.3-14/93 от 25.10.2018 г. в отношении 

МАОУ Викуловская  СОШ № 2 фактический адрес осуществления деятельности: Тюменская 

область, Викуловский район, с. Викулово, ул.Солнечная, 9 с. Коточиги, ул. Юбилейная, 1 с. Коточиги, 

ул. 50 лет Октября, 14 с. Нововяткино, ул. Мира, 9 с. Нововяткино, ул. Мира, 16 с. Озерное, ул. 

Советская, 47 с. Озерное, ул. Советская, 39 с. Чуртан, пер. Береговой, 16, с. Чуртан, ул. Фрунзенская, 48, 

с. Балаганы, ул. Ленина, 11 с. Балаганы, ул. Свердлова, 5 с. Калинино, ул. Ленина, 1 с. Калинина, ул. 60 

лет СССР, 10 выявлены нарушения требований законодательства РФ: 

отделение Балаганская  школа-сад (детский сад ) с. Балаганы, ул. Свердлова, 5: 

1. Для двух групп детского сада оборудована одна групповая площадка с двумя навесами в 

нарушении п. 3.6 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций»,  согласно которого «зона игровой территории включает в себя групповые 

площадки - индивидуальные для каждой группы (рекомендуемая площадь из расчета не менее 

7,0 кв. м на 1 ребенка для детей младенческого и раннего возраста (до 3-х лет) и не менее 9,0 кв. 

м на 1 ребенка дошкольного возраста (от 3-х до 7-ми лет))» 

2. Нарушена целостность  стен, потолка  в прачечной, что затрудняет проведение качественной  

уборки влажным способом и дезинфекции в нарушение п. 5.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций»,  согласно которому «стены помещений 

должны быть гладкими, без признаков поражений грибком и иметь отделку, допускающую 

уборку влажным способом и дезинфекцию. 

3. В буфетных не созданы условия для соблюдения личной гигиены (отсутствует умывальник, 

мыло) в нарушение п. 4.27 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций»,  согласно которому «в буфетных – раздаточных должны быть предусмотрены 

условия для мытья рук». 

4. В туалетных для детей отсутствует раковина для рук персонала в нарушение п.6.16.2 , 6.16.1 

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 

и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»,  согласно которого 

«в туалетной устанавливаются 4 умывальные раковины для детей и 1 умывальную раковину для 

взрослых» 

5. На пищеблоке отсутствуют моечные ванны для мяса, рыбы, овощей (используются тазы) в 

нарушение п. 13.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций»,  согласно которого «пищеблок дошкольной организации должен быть 



оборудован необходимым технологическим, холодильным м и моечным оборудованием». 

6. Для хранения скоропортящихся продуктов используется  морозильная камера год выпуска 

которой 1988г. в нарушение п. 13.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций»,  согласно которого «Пищеблок дошкольной организации 

должен быть оборудован необходимым технологическим, холодильным и моечным 

оборудованием. Набор оборудования производственных, складских помещений рекомендуется 

принимать в соответствии с Приложением N 4. Все технологическое и холодильное 

оборудование должно быть исправно». 

отделение Балаганская  школа-сад (школа) с. Балаганы, ул. Ленина, 11: 

7. Нарушена целостность остекления окон в коридорах, учебных помещениях в нарушение п. 6.10. 

СанПиН 2.4.2.2821 – 10 « Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» ,согласно которого «остекление 

окон должно быть выполнено из цельного стеклополотна. Замена разбитых стекол должна 

проводиться немедленно» 

8. Отсутствует горячее водоснабжение к раковинам для мытья рук в столовой, в туалетах для детей 

и персонала, кабинете домоводства, мастерской  трудового обучения  в нарушение п.  8.1 

СанПиН 2.4.2.2821 – 10 « Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», согласно которого «холодным и 

горячим централизованным водоснабжением обеспечиваются помещения общеобразовательной 

организации, дошкольного образования и интерната при общеобразовательной организации, в 

том числе: помещения пищеблока, столовая, буфетные, душевые, умывальные, кабины личной 

гигиены, помещения медицинского назначения, мастерские трудового обучения, кабинеты 

домоводства, помещения начальных классов, кабинеты рисования, физики, химии и биологии, 

лаборантские, помещения для обработки уборочного инвентаря и туалеты 

общеобразовательных организаций». 

9. В кабинет домоводства  не оборудован (отсутствует 2-х гнездная раковина для мытья посуды, 

столы для приготовление пищи, холодильник, шкаф для хранения посуды  в нарушение п.п. 5.12. 

СанПиН 2.4.2.2821 – 10 «Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», согласно которых «в кабинете 

домоводства, используемого для обучения навыкам приготовления пищи, предусматривается 

установка двухгнездных моечных раковин с подводкой холодной и горячей воды со смесителем, 

не менее 2 столов с гигиеническим покрытием, холодильника, электроплиты и шкафа для 

хранения посуды. Около моечных раковин должны быть предусмотрены разрешенные моечные 

средства для мытья столовой посуды. Кабинет домоводства, используемый для кройки и шитья, 

оборудуется столами для черчения выкроек и раскроя, швейными машинами. Швейные машины 

устанавливают вдоль окон для обеспечения левостороннего естественного освещения на 

рабочую поверхность швейной машинки или напротив окна для прямого (спереди) 

естественного освещения рабочей поверхности». 

10.  В кабинете домоводства над плитой, в мастерской трудового обучения отсутствует вытяжная 

вентиляция в нарушение п. 6.11 СанПиН 2.4.2.2821 – 10 «Санитарно – эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 

согласно которого «механическая вытяжная вентиляция оборудуется в мастерских и кабинетах 

обслуживающего труда, где установлены плиты». 

11. Стены, потолок  в  лаборантских  химии, физики побелены  в нарушение п. 4.28 СанПиН 

2.4.2.2821 – 10 «Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях», согласно которого «Потолки и стены всех 

помещений должны быть гладкими, без щелей, трещин, деформаций, признаков поражений 

грибком и допускающими проводить их уборку влажным способом с применением 

дезинфицирующих средств». 

12. Пол в лаборантской физики линолеума, целостность которого нарушена в нарушение п. 4.29 

СанПиН 2.4.2.2821 – 10 « Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», согласно которых «Полы во всех 

помещениях должны быть без щелей, дефектов и механических повреждений Полы в учебных 



помещениях и кабинетах и рекреациях должны иметь дощатое, паркетное, плиточное покрытие 

или линолеум».   

13. Классные доски учебных классов  учреждения  не оборудованы софитами (кроме классов для 

начальных классов) в нарушение п. 7.2.6 СанПиН 2.4.2.2821 – 10 , согласно которого «Классная 

доска, не обладающая собственным свечением, оборудуется местным освещением - софитами, 

предназначенными для освещения классных досок». 

14. Отсутствуют локальные вытяжные системы над моечными ваннами пищеблока в нарушение п. 

3.6  СанПиН 2.4.5.2409 – 08 «Санитарно – эпидемиологические требования к организации 

питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и 

среднего профессионального образования», согласно которого «технологическое оборудование 

и моечные ванны, являющиеся источниками повышенных выделений влаги, тепла, газов 

оборудовать локальными вытяжными системами вентиляции в зоне максимального загрязнения, 

в дополнение к общим приточно-вытяжным системам вентиляции». 

15. Отсутствуют раковины для мытья мяса, рыбы, курицы, овощей (используются тазы и одна 

раковина) в нарушение п. 4.1  СанПиН 2.4.5.2409 – 08 «Санитарно – эпидемиологические 

требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, 

учреждениях начального и среднего профессионального образования», согласно которого 

«производственные, складские и административно-бытовые помещения рекомендуется 

оснащать оборудованием в соответствии с приложением 1 настоящих санитарных правил. 

16. Отсутствуют стеллажи для сушки и хранения кухонной и столовой посуды (кухонная посуда 

сушится на полках под столами, столовая на решетках, установленные на столах) в нарушение 

п. 4.1  СанПиН 2.4.5.2409 – 08 «Санитарно – эпидемиологические требования к организации 

питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и 

среднего профессионального образования», согласно которого «производственные, складские и 

административно-бытовые помещения рекомендуется оснащать оборудованием в соответствии 

с приложением 1 настоящих санитарных правил. 

отделение Нововяткинская школа-сад (школа) с. Нововяткино, ул. Мира, 9: 

17. Отсутствует горячее водоснабжение к раковинам для мытья рук в кабинетах начальных классов, 

столовой, в туалетах для детей и персонала, кабинете домоводства, мастерской  трудового 

обучения  в нарушение п.  8.1 СанПиН 2.4.2.2821 – 10 « Санитарно – эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 

согласно которого «холодным и горячим централизованным водоснабжением обеспечиваются 

помещения общеобразовательной организации, дошкольного образования и интерната при 

общеобразовательной организации, в том числе: помещения пищеблока, столовая, буфетные, 

душевые, умывальные, кабины личной гигиены, помещения медицинского назначения, 

мастерские трудового обучения, кабинеты домоводства, помещения начальных классов, 

кабинеты рисования, физики, химии и биологии, лаборантские, помещения для обработки 

уборочного инвентаря и туалеты общеобразовательных организаций». 

18. Стены, потолок  в  лаборантских  химии, физики побелены  в нарушение п. 4.28 СанПиН 

2.4.2.2821 – 10 «Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях», согласно которого «Потолки и стены всех 

помещений должны быть гладкими, без щелей, трещин, деформаций, признаков поражений 

грибком и допускающими проводить их уборку влажным способом с применением 

дезинфицирующих средств». 

19. Отсутствуют раковины для мытья рук в кабинете  лаборантской химии, физики   в нарушение п.  

8.1 СанПиН 2.4.2.2821 – 10 « Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», согласно которого «холодным и 

горячим централизованным водоснабжением обеспечиваются помещения общеобразовательной 

организации, дошкольного образования и интерната при общеобразовательной организации, в 

том числе: помещения пищеблока, столовая, буфетные, душевые, умывальные, кабины личной 

гигиены, помещения медицинского назначения, мастерские трудового обучения, кабинеты 

домоводства, помещения начальных классов, кабинеты рисования, физики, химии и биологии, 

лаборантские, помещения для обработки уборочного инвентаря и туалеты 

общеобразовательных организаций». 



20. Кабинет домоводства для приготовление пищи не оборудован (отсутствует электроплита,  2-х 

гнездная раковина для мытья посуды, столы для приготовление пищи, холодильник, шкаф для 

хранения посуды  в нарушение п.п. 5.12. СанПиН 2.4.2.2821 – 10 «Санитарно – 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях», согласно которых «в кабинете домоводства, используемого для обучения 

навыкам приготовления пищи, предусматривается установка двухгнездных моечных раковин с 

подводкой холодной и горячей воды со смесителем, не менее 2 столов с гигиеническим 

покрытием, холодильника, электроплиты и шкафа для хранения посуды. Около моечных 

раковин должны быть предусмотрены разрешенные моечные средства для мытья столовой 

посуды. Кабинет домоводства, используемый для кройки и шитья, оборудуется столами для 

черчения выкроек и раскроя, швейными машинами. Швейные машины устанавливают вдоль 

окон для обеспечения левостороннего естественного освещения на рабочую поверхность 

швейной машинки или напротив окна для прямого (спереди) естественного освещения рабочей 

поверхности». 

21. Спинки кресла у столов для работы с компьютером учащихся  шатаются не имеют надежную 

фиксацию в нарушение п. 5.1 СанПиН 2.4.2.2821 – 10 «Санитарно – эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» , 

согласно которого  «каждый обучающийся обеспечивается рабочим местом (за партой или 

столом, игровыми модулями и другими) в соответствии с его ростом», п. 9.7. СанПиН 

2.2.2/2.4.1340-03. «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным 

машинам и организации работы», согласно которого «Конструкция рабочего стула (кресла) 

должна обеспечивать поддержание рациональной рабочей позы при работе на ПЭВМ, 

позволять изменять позу с целью снижения статического напряжения мышц шейно-плечевой 

области и спины для предупреждения развития утомления. Тип рабочего стула (кресла) 

следует выбирать с учетом роста пользователя, характера и продолжительности работы с 

ПЭВМ.Рабочий стул (кресло) должен быть подъемно-поворотным, регулируемым по высоте и 

углам наклона сиденья и спинки, а также расстоянию спинки от переднего края сиденья, при 

этом регулировка каждого параметра должна быть независимой, легко осуществляемой и 

иметь надежную фиксацию». 

22. В пищеблоке учреждения отсутствует мясо-рыбный цех, овощной цех, тем самым не 

обеспечивается последовательность и поточность технологических процессов при производстве 

кулинарной продукции, отсутствуют раковины для мытья мяса, рыбы, курицы (используются 

тазы), что является нарушением п. 5.1 СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них 

пищевых продуктов и продовольственного сырья», согласно которому «Объемно-

планировочные и конструкторские решения помещений должны предусматривать 

последовательность (поточность) технологических процессов, исключающих встречные потоки 

сырья, сырых полуфабрикатов и готовой продукции, использованной и чистой посуды, а также 

встречного движения посетителей и персонала», а так же п. 4.1 СанПиН 2.4.5.2409-08 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального 

образования", согласно которому «Оборудование, инвентарь, посуда, тара, являющиеся 

предметами производственного окружения, должны соответствовать санитарно-

эпидемиологическим требованиям, предъявляемым к организациям общественного питания, и 

выполнены из материалов, допущенных для контакта с пищевыми продуктами в установленном 

порядке. Производственные, складские и административно-бытовые помещения рекомендуется 

оснащать оборудованием в соответствии с приложением 1 настоящих санитарных правил»; 

23. Санитарная одежда для персонала пищеблока хранится в горячем цехе  в нарушение п. 13.6 

СанПиН 2.4.5.2409 – 08 « Санитарно – эпидемиологические требования к организации питания 

обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 

профессионального образования», согласно которого «В гардеробных личные вещи и обувь 

персонала должны храниться раздельно от санитарной одежды (в разных шкафах)». 

 

отделение Нововяткинская школа-сад (детский сад) с. Нововяткино, ул. Мира, 16: 



24. Детский сад имеет одну разновозрастную группу и следующий набор помещений: 2 

раздевальные, групповая, комната дополнительных занятий, спальня, туалетная. Отсутствует  

буфетная  в нарушение п. 4.11 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций»,  согласно которому «В состав групповой ячейки входят: 

раздевальная (приемная) (для приема детей и хранения верхней одежды), групповая (для 

проведения игр, занятий и приема пищи), спальня, буфетная (для подготовки готовых блюд к 

раздаче и мытья столовой посуды), туалетная (совмещенная с умывальной)». 

25. Стены помещений детского сада частично побелены, что не позволяет проводить уборку 

влажным способом, дезинфекцию в нарушение п.5.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций»,  согласно которому Стены помещений должны 

быть гладкими, без признаков поражений грибком и иметь отделку, допускающую уборку 

влажным способом и дезинфекцию». 

26.  Отсутствует возможность проветривание приемных (раздевальные) помещений (отсутствуют 

форточки, фрамуги) в нарушение п. 8.5 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций»,  согласно которого «Все помещения дошкольной организации 

должны ежедневно проветриваться». 

27. На пищеблоке учреждения отсутствуют ванны для мытья  мяса, овощей в нарушение п. 13.1  

приложение 4 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»,  

согласно которому «Пищеблок дошкольной организации должен быть оборудован 

необходимым технологическим, холодильным и моечным оборудованием». 

  отделение Чуртанская  школа-сад (детский сад) с. Чуртан, ул. Фрунзенская, 48                                        

осмотр проводился в присутствии Дианы Ивановны  (27.11.2018 г. с 12:00 до 14:00),: 

28. Для двух групп детского сада оборудована одна групповая площадка, теневые навесы 

отсутствуют в нарушении п. 3.6, п. 3.9 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций»,  согласно которого «зона игровой территории включает в себя 

групповые площадки - индивидуальные для каждой группы (рекомендуемая площадь из расчета 

не менее 7,0 кв. м на 1 ребенка для детей младенческого и раннего возраста (до 3-х лет) и не 

менее 9,0 кв. м на 1 ребенка дошкольного возраста (от 3-х до 7-ми лет). Для защиты детей от 

солнца и осадков на территории каждой групповой площадки устанавливают теневой навес 

площадью из расчета не менее 1 м2 на одного ребенка. Для групп с численностью менее 15 

человек площадь теневого навеса должна быть не менее 20 м2.» 

29. Отсутствуют солнцезащитные устройства, шторы на окнах старшей группы в нарушение п. 7.3 

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 

и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»,  согласно которого 

«Световые проемы в групповых, игровых и спальнях оборудуют регулируемыми 

солнцезащитными устройствами. В качестве солнцезащитных устройств используются шторы 

или жалюзи внутренние, межстекольные и наружные вертикально направленные. Материал, 

используемый для жалюзи, должен быть стойким к влаге, моющим и дезинфицирующим 

растворам. Допускается в качестве солнцезащитных устройств использовать шторы (или 

жалюзи) светлых тонов со светорассеивающими и светопропускающими свойствами». 

30. В буфетных не созданы условия для соблюдения личной гигиены (отсутствует умывальник, 

мыло) в нарушение п. 4.27 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций»,  согласно которому «в буфетных – раздаточных должны быть предусмотрены 

условия для мытья рук». 

31. Нарушена целостность  стен, потолка  пищеблока, прачечной, туалетных помещений, что 

затрудняет проведение качественной  уборки влажным способом и дезинфекции в нарушение п. 

5.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»,  



согласно которому «стены помещений должны быть гладкими, без признаков поражений 

грибком и иметь отделку, допускающую уборку влажным способом и дезинфекцию. 

32. В туалетных помещениях для детей у раковин для мытья рук отсутствуют смесители в 

нарушение п.п. 6.16.1, 6.16.3 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций»,  согласно которых «В туалетных к умывальным раковинам 

обеспечивается подводка горячей и холодной воды, подача воды осуществляется через 

смеситель» 

33. Отсутствуют ванны для мытья мяса, рыбы, курицы, овощей (используется одна) в нарушение в 

нарушение п. 13.1 СанПиН 2.4.1.3049-13  «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций»,  согласно которому», согласно которого «Пищеблок дошкольной организации 

должен быть оборудован необходимым технологическим, холодильным и моечным 

оборудованием. Набор оборудования производственных, складских помещений рекомендуется 

принимать в соответствии с Приложением N 4». 

34. Отсутствуют стеллажи для кухонной посуды (используется деревянный шкаф, целостность 

полок которого нарушена) в нарушение п. 13.1 СанПиН 2.4.1.3049-13  «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций»,  согласно которого «Пищеблок дошкольной 

организации должен быть оборудован необходимым технологическим, холодильным и моечным 

оборудованием. Набор оборудования производственных, складских помещений рекомендуется 

принимать в соответствии с Приложением N 4». 

отделение Чуртанская  школа-сад (школа) с. Чуртан, пер. Береговой, 16:                                         

35. В кабинете домоводства  отсутствует холодильник,  столы с гигиеническим покрытием для 

приготовление пищи в нарушение п.п. 5.12. СанПиН 2.4.2.2821 – 10 «Санитарно – 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях», согласно которых «в кабинете домоводства, используемого для обучения 

навыкам приготовления пищи, предусматривается установка двухгнездных моечных раковин с 

подводкой холодной и горячей воды со смесителем, не менее 2 столов с гигиеническим 

покрытием, холодильника, электроплиты и шкафа для хранения посуды». 

36. В кабинете домоводства над плитой отсутствует вытяжная вентиляция в нарушение п. 6.11 

СанПиН 2.4.2.2821 – 10 «Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», согласно которого «механическая 

вытяжная вентиляция оборудуется в мастерских и кабинетах обслуживающего труда, где 

установлены плиты». 

37. Отсутствуют стеллажи для сушки и хранения столовой посуды  в нарушение п. 4.1  СанПиН 

2.4.5.2409 – 08 «Санитарно – эпидемиологические требования к организации питания 

обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 

профессионального образования», согласно которого «производственные, складские и 

административно-бытовые помещения рекомендуется оснащать оборудованием в соответствии 

с приложением 1 настоящих санитарных правил. 

38. Отделение Озернинская школа-детский сад (школа) (Викуловский район, с. Озерное, ул. 

Советская, д.47): 
39. Во всех учебных кабинетах образовательного учреждения стулья учебной мебели не имеют 

маркировки, что является нарушением п. 5.4 СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

организациях", согласно которому «Для подбора учебной мебели соответственно росту 

обучающихся производится ее цветовая маркировка, которую наносят на видимую боковую 

наружную поверхность стола и стула в виде круга или полос» 

40. В лаборантской кабинета №6 (кабинет химии и биологии) отсутствует умывальная раковина, 

что является нарушением п. 4.27 СанПиН 2.4.2.2821-10, согласно которому «В помещениях 

начальных классов, лаборантских, учебных кабинетах (химия, физика, рисование, биология), 

мастерских, кабинетах домоводства, во всех помещениях медицинского назначения 

устанавливаются умывальные раковины. Установку раковин в учебных помещениях следует 



предусматривать, с учетом росто-возрастных особенностей обучающихся: на высоте 0,5 м от 

пола до борта раковины для обучающихся 1 - 4 классов, и на высоте 0,7 - 0,8 м от пола до борта 

раковины для обучающихся 5 - 11 классов. Рядом с умывальными раковинами должны быть 

мыло и полотенца»; 

41. В спортзале учреждения с потолка и стен отшелушивается известка, в тамбуре учреждения на 

потолке трещины имеются следы намокания, в кабинете №14 – географии, с потолка отходит 

штукатурка, в складском помещении пищеблока, стены в трещинах установлены маячки, что 

является нарушением п. 4.28 СанПиН 2.4.2.2821-10, согласно которому «Потолки и стены всех 

помещений должны быть гладкими, без щелей, трещин, деформаций, признаков поражений 

грибком и допускающими проводить их уборку влажным способом с применением 

дезинфицирующих средств»; 

42. Окна в кабинете информатики, в спортзале не открываются, отсутствует возможность 

проветривания, что является нарушением п. 6.8 СанПиН 2.4.2.2821-10, согласно которому «Окна 

должны быть оборудованы откидными фрамугами с рычажными приборами или форточками. 

Площадь фрамуг и форточек, используемых для проветривания, в учебных помещениях должна 

быть не менее 1/50 площади пола. Фрамуги и форточки должны функционировать в любое время 

года»; 

43. В пищеблоке учреждения отсутствует мясо-рыбный цех, овощной цех, тем самым не 

обеспечивается последовательность и поточность технологических процессов при производстве 

кулинарной продукции, что является нарушением п. 5.1 СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и 

оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья», согласно 

которому «Объемно-планировочные и конструкторские решения помещений должны 

предусматривать последовательность (поточность) технологических процессов, исключающих 

встречные потоки сырья, сырых полуфабрикатов и готовой продукции, использованной и 

чистой посуды, а также встречного движения посетителей и персонала», а так же п. 4.1 СанПиН 

2.4.5.2409-08 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания 

обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 

профессионального образования", согласно которому «Оборудование, инвентарь, посуда, тара, 

являющиеся предметами производственного окружения, должны соответствовать санитарно-

эпидемиологическим требованиям, предъявляемым к организациям общественного питания, и 

выполнены из материалов, допущенных для контакта с пищевыми продуктами в установленном 

порядке. Производственные, складские и административно-бытовые помещения рекомендуется 

оснащать оборудованием в соответствии с приложением 1 настоящих санитарных правил»; 

Отделение Калининская школа- сад (школа) (Викуловский район, с. Калинино, ул. Ленина, д.1): 

44. В кабинетах учреждения (№11,№14, №10, №3, №4) окна в трещинах, что является нарушением 

п. 6.10 СанПиН 2.4.2.2821-10, согласно которому «Остекление окон должно быть выполнено из 

цельного стеклополотна. Замена разбитых стекол должна проводиться немедленно» 

45. При спортивном зале учреждения отсутствует раздевалка для мальчиков, что является 

нарушением  п. 4.14 СанПиН 2.4.2.2821-10, согласно которому «ри спортивных залах в 

существующих общеобразовательных организациях должны быть предусмотрены снарядные; 

раздевальные для мальчиков и девочек»; 

46. В складском помещении для хранения овощей отсутствует освещение, тем самым нарушая 

требования п. 12.4 СанПиН 2.4.5.2409-08, согласно которому «Естественное и искусственное 

освещение во всех помещениях должно соответствовать требованиям, предъявляемыми 

действующими санитарными правилами и нормами для организаций общественного питания», 

а так же п. 4.13, п. 4.15 СП 2.3.6.1079-01, согласно которому «Естественное и искусственное 

освещение во всех производственных, складских, санитарно-бытовых и административно-

хозяйственных помещениях должны соответствовать требованиям, предъявляемым к 

естественному и искусственному освещению, а также требованиям настоящих Правил. При этом 

максимально используется естественное освещение», «Для освещения производственных 

помещений и складов применяются светильники во влагопылезащитном исполнении»; 

47. В складском помещении для хранения овощей отсутствует вентиляция, мясо-рыбный цех, 

овощной цех не имеют вентиляции, что является нарушением п. 3.1 СанПиН 2.4.5.2409-08, 



согласно которому «Системы хозяйственно-питьевого холодного и горячего водоснабжения, 

канализации, вентиляции и отопления оборудуют в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими требованиями, предъявляемыми к организациям общественного 

питания», а так же п.4.4 СП 2.3.6.1079-01, согласно которому «Производственные, 

вспомогательные и санитарно-бытовые помещения оборудуются приточно-вытяжной 

механической вентиляцией в соответствии с требованиями действующих норм и правил»; 

48. Локальный вытяжной зонт над плитой на момент проверки не функционировал, что является 

нарушением п. 3.6 СанПиН 2.4.5.2409-08, согласно которому «Технологическое оборудование и 

моечные ванны, являющиеся источниками повышенных выделений влаги, тепла, газов 

оборудовать локальными вытяжными системами вентиляции в зоне максимального загрязнения, 

в дополнение к общим приточно-вытяжным системам вентиляции»; 

49. В учреждении отсутствует моечная для мытья кухонной посуды, что является нарушением п. 

5.19.3 СанПиН 2.4.2.2821-10, согласно которому «В составе производственных помещений 

пищеблока. Предусматриваются следующие помещения: обработки овощей, заготовочный и 

горячий цеха, моечная для раздельного мытья столовой и кухонной посуды» 

 Отделение Калининская школа- сад (детский сад) (Викуловский район, с. Калинино, ул. 60 лет 

СССР, д.10): 

50. В детском дошкольном учреждении не организованы теневые навесы, что является нарушением 

п. 3.9 СанПиН 2.4.1.3049-13, согласно которому «Для защиты детей от солнца и осадков на 

территории каждой групповой площадки устанавливают теневой навес площадью из расчета не 

менее 1 м2 на одного ребенка. Для групп с численностью менее 15 человек площадь теневого 

навеса должна быть не менее 20 м2»; 

51. Имеются факты приема детей в детское дошкольное учреждение после отсутствия более 5 дней 

без справки с указанием диагноза, длительности заболевания, сведений об отсутствии контакта 

с инфекционными больными, так Кочура Светлана отсутствовала с 07.11.2018- 13.11.2018 г.; 

Месков М. отсутствовал с 29.10.18-06.11.2018; Хайдуков Артем отсутствовал с 01.11.18-

11.11.2018 , что является нарушением п. 11.3 СанПиН 2.4.1.3049-13, согласно которому «После 

перенесенного заболевания, а также отсутствия более 5 дней (за исключением выходных и 

праздничных дней) детей принимают в дошкольные образовательные организации только при 

наличии справки с указанием диагноза, длительности заболевания, сведений об отсутствии 

контакта с инфекционными больными 

Отделение Коточигинская школа- сад (школа) (Викуловский район, с. Коточиги, ул.  

Юбилейная, 1): 

52. Отсутствует горячее водоснабжение к раковинам для мытья рук в столовой, в туалетах для детей 

и персонала, кабинетах начальных классов, домоводства, мастерской  трудового обучения  в 

нарушение п.  8.1 СанПиН 2.4.2.2821 – 10 « Санитарно – эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», согласно которого 

«холодным и горячим централизованным водоснабжением обеспечиваются помещения 

общеобразовательной организации, дошкольного образования и интерната при 

общеобразовательной организации, в том числе: помещения пищеблока, столовая, буфетные, 

душевые, умывальные, кабины личной гигиены, помещения медицинского назначения, 

мастерские трудового обучения, кабинеты домоводства, помещения начальных классов, 

кабинеты рисования, физики, химии и биологии, лаборантские, помещения для обработки 

уборочного инвентаря и туалеты общеобразовательных организаций». 

53. У столов для работы с компьютером учащихся  отсутствуют подъемно-поворотные стулья 

(кресло), регулируемые по высоте и углам наклона сиденья и спинки (используются стулья) в 

нарушение п. 5.1 СанПиН 2.4.2.2821 – 10 «Санитарно – эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» , согласно которого  

«каждый обучающийся обеспечивается рабочим местом (за партой или столом, игровыми 

модулями и другими) в соответствии с его ростом», п. 9.7. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. 

«Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и 

организации работы», согласно которого «Конструкция рабочего стула (кресла) должна 

обеспечивать поддержание рациональной рабочей позы при работе на ПЭВМ, позволять 

изменять позу с целью снижения статического напряжения мышц шейно-плечевой области и 



спины для предупреждения развития утомления. Тип рабочего стула (кресла) следует 

выбирать с учетом роста пользователя, характера и продолжительности работы с ПЭВМ. 

Рабочий стул (кресло) должен быть подъемно-поворотным, регулируемым по высоте и углам 

наклона сиденья и спинки, а также расстоянию спинки от переднего края сиденья, при этом 

регулировка каждого параметра должна быть независимой, легко осуществляемой и иметь 

надежную фиксацию». 

54. Вытяжной шкаф в кабинете химии не функционирует, используется для хранение книг в 

нарушение п. 5.8 СанПиН 2.4.2.2821 – 10 « Санитарно – эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», согласно которого 

«Кабинет химии и лаборантская оборудуются вытяжными шкафами». 

55. Отсутствует раковина для мытья рук в лаборантской кабинета химии в нарушение п. 4.27  

СанПиН 2.4.2.2821 – 10 « Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», согласно которого «В 

помещениях начальных классов, лаборантских, учебных кабинетах (химия, физика, рисование, 

биология), мастерских, кабинетах домоводства, во всех помещениях медицинского назначения 

устанавливаются умывальные раковины» 

56. Стены, потолок  в  лаборантских  химии, физики побелены  в нарушение п. 4.28 СанПиН 

2.4.2.2821 – 10 «Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях», согласно которого «Потолки и стены всех 

помещений должны быть гладкими, без щелей, трещин, деформаций, признаков поражений 

грибком и допускающими проводить их уборку влажным способом с применением 

дезинфицирующих средств». 

57.  Нарушена целостность линолеума на полу кабинета физики в нарушении п. 4.29 СанПиН 

2.4.2.2821 – 10 « Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях», согласно которого «Полы во всех помещениях 

должны быть без щелей, дефектов и механических повреждений». 

58. В кабинете  домоводства отсутствует раковина для мытья рук в нарушение п. 4.27 СанПиН 

2.4.2.2821 – 10 « Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях», согласно которого «В помещениях начальных 

классов, лаборантских, учебных кабинетах (химия, физика, рисование, биология), мастерских, 

кабинетах домоводства, во всех помещениях медицинского назначения устанавливаются 

умывальные раковины» 

59. В кабинете домоводства над плитой, в мастерской трудового обучения отсутствует вытяжная 

вентиляция в нарушение п. 6.11 СанПиН 2.4.2.2821 – 10 «Санитарно – эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 

согласно которого «механическая вытяжная вентиляция оборудуется в мастерских и кабинетах 

обслуживающего труда, где установлены плиты». 

Отделение Коточигинская школа- сад (детский сад) (Викуловский район, с. Коточиги, ул. 50 лет 

Октября, 14): 

60. В буфетных не созданы условия для соблюдения личной гигиены (отсутствует умывальник, 

мыло) в нарушение п. 4.27 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций»,  согласно которому «в буфетных – раздаточных должны быть предусмотрены 

условия для мытья рук». 

61. Отсутствует раковина для мытья рук в цехе для обработки овощей пищеблока в нарушение На 

пищеблоке учреждения отсутствуют ванны для мытья  мяса, овощей в нарушение п. 13.1  

приложение 4 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»,  

согласно которому «Пищеблок дошкольной организации должен быть оборудован 

необходимым технологическим, холодильным и моечным оборудованием». 

Отделение Озернинская школа - сад (детский сад) (Викуловский район, с. Озерное,  ул. 

Советская, 39): 

62. В буфетной не созданы условия для соблюдения личной гигиены (отсутствует умывальник, 

мыло) в нарушение п. 4.27 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования 



к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций»,  согласно которому «в буфетных – раздаточных должны быть предусмотрены 

условия для мытья рук». 
 

На основании ст. 50 Федерального закона от 30 марта 1999 г. №52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения»,  с целью устранения выявленных нарушений, 

предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых 

неинфекционных заболеваний (отравлений) людей.  

 

ПРЕДПИСЫВАЮ: 

 

1. Обеспечить соблюдения требований п. 3.6 п. 3.9 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций»(Балаганская школа – сад, 

Чуртанская школа – сад, Калиниская школа - сад) в срок до 01.09.2019г. 

2. Обеспечить соблюдения требований п.4.11 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций» (Нововяткинская школа - сад) в 

срок до 01.09.2019г 

3. Обеспечить соблюдения требований п.4.27 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций» в срок до 01.09.2019г 

4. Обеспечить соблюдения требований п. 5.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций» в срок до 01.09.2019г. 

5. Обеспечить соблюдения требований п.6.16.1 6.16.2, 6.16.3 СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций» в срок до 01.09.2019г. 

6. Обеспечить соблюдения требований п. 7.3 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций»(Чуртанская школа - сад) в срок до 

01.06.2019г. 

7. Обеспечить соблюдения требований п.п. 8.5 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций»(Нововяткинская школа – сад) в 

срок до 01.06.2019г. 

8. Обеспечить соблюдения требований п. 13.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций» в срок до 01.09.2019г. 

9. Обеспечить соблюдения требований п. 13.2 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций» (Балаганская школа - сад) в срок до 

01.06.2019г. 

10. Обеспечить исполнение п. 4.14 СанПиН 2.4.2.2821 – 10 « Санитарно – 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» в срок до 01.09.2019г. 

11.  Обеспечить исполнение п. 4.27 СанПиН 2.4.2.2821 – 10 « Санитарно – 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» в срок до  01.09.2019г. 

12. Обеспечить исполнение п. 4.28 СанПиН 2.4.2.2821 – 10 « Санитарно – 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» в срок до  01.09.2019г. 



13. Обеспечить исполнение п. 4.29 СанПиН 2.4.2.2821 – 10 « Санитарно – 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» в срок до  01.09.2019г 

14. Обеспечить исполнение п. 5.1 СанПиН 2.4.2.2821 – 10 « Санитарно – 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», п. 9.7. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические 

требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации 

работы» (Нововяткинская школа – сад, Коточиговская школа - сад)  в срок до  

01.09.2019г. 

15. Обеспечить исполнение п. 5.8 СанПиН 2.4.2.2821 – 10 « Санитарно – 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» в срок до  01.09.2019г. 

16. Обеспечить исполнение п. 5.10 СанПиН 2.4.2.2821 – 10 « Санитарно – 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» в срок до  01.09.2018г. 

17. Обеспечить исполнение п. 5.12 СанПиН 2.4.2.2821 – 10 « Санитарно – 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» в срок до  01.09.2019г. 

18. Обеспечить исполнение п. 6.8 СанПиН 2.4.2.2821 – 10 « Санитарно – 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» в срок до  01.06.2019г 

19. Обеспечить исполнение п. 6.10 СанПиН 2.4.2.2821 – 10 « Санитарно – 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» в срок до  01.09.2019г. 

20. Обеспечить исполнение п. 6.11 СанПиН 2.4.2.2821 – 10 « Санитарно – 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» в срок до  01.09.2019г 

21. Обеспечить исполнение п. 7.2.6 СанПиН 2.4.2.2821 – 10 « Санитарно – 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (Балаганская школа - сад)в срок до  01.09.2019г. 

22. Обеспечить исполнение п. 8.1 СанПиН 2.4.2.2821 – 10 « Санитарно – 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» в срок до  01.09.2019г. 

23. Обеспечить исполнение п. 3.1 СанПиН 2.4.5.2409 – 08 « Санитарно – 

эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 

профессионального образования» в срок 01.09.2019г. 

24. Обеспечить исполнение п. 3.6 СанПиН 2.4.5.2409 – 08 « Санитарно – 

эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 

профессионального образования» в срок 01.09.2019г. 

25. Обеспечить исполнение п. 4.1 СанПиН 2.4.5.2409 – 08 « Санитарно – 

эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 

профессионального образования» в срок 01.09.2019г. 

26. Обеспечить исполнение п. 5.19.3 СанПиН 2.4.5.2409 – 08 « Санитарно – 

эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 

профессионального образования»(Калиниская школа - сад) в срок 01.09.2019г. 

27. Обеспечить исполнение п. 12.4 СанПиН 2.4.5.2409 – 08 « Санитарно – 

эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 

профессионального образования» (Калининская школа - сад) в срок 01.06.2019г. 



28. Обеспечить исполнение п. 13.6 СанПиН 2.4.5.2409 – 08 « Санитарно – 

эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 

профессионального образования» (Нововяткинская школа - сад) в срок 01.06.2019г 

 

Представить информацию об устранении  нарушений требования санитарного 

законодательства в срок до 01.06.2019 г.,01.09.2019г. в письменном виде в территориальный отдел 

Управления Роспотребнадзора по Тюменской области в г. Ишиме, Ишимском, Абатском, 

Викуловском, Сорокинском районах (Абатский район, с. Абатское, ул. 1 Мая, 8, каб.2, г. Ишим, ул. 

Ленина, д.28) с приложением копий документов, подтверждающих  их исполнение. 

Ответственность за выполнение вышеизложенных мероприятий предписания возлагается на  

юридическое лицо  МАОУ Викуловская  СОШ №2 . 

Невыполнение в установленный срок законного предписания органа (должностного лица), 

осуществляющего государственный надзор контроль), об устранении нарушений закона, влечёт 

административную ответственность, предусмотренной ч.1 ст.19.5 Кодекса РФ административных 

правонарушениях. 

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим 

законодательством. 

 

Главный специалист - эксперт  _________________________  Мякишева Т.А 

 

С предписанием ознакомлен, получил, об ответственности предупреждён: _________________ 
            дата 

 

__________________________       _____________   ____________________________________________ 
 руководитель            подпись        фамилия, имя, отчество 

 

 

 


