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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 Тамбовской области 

(Управление Роспотребнадзора по Тамбовской области)

Бориса Васильева ул., д. 5, г.Тамбов, 392000 
тел/факс 8 Г4752'! 47-25-12 / 47-20-26 

E-mail: tambov rpn@68.rospotrebnadzor.ru http:// www.68.rospotrebnadzor.ru 
ОКПО 71258564, ОГРН 1056882299704, ИНН/КПП 6829012104/682901001

П Р Е Д П И С А Н И Е  № V0O 
об устранении выявленных нарушений санитарного законодательства

« Я / В » 2017 г. г.Тамбов

Кому Муниципальному автономному образовательному учреждению средней 
общеобразовательной школе №1- «Школа Сколково-Тамбов» г. Тамбов, у л . ТТветочная/М.Н. 
Мордасовой. д. 6/20. г. Тамбов, ул. Васильковая/Гвардейская 3/17
(указать сведения о лице, которому выдается предписание: наименование и адрес ЮЛ; ФИО ИП, сведения о 

государственной регистрации и зарегистрировавшем органе, адрес места жительства)

При обследовании объектов: Муниципального автономного образовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы №1- «Школа Сколково-Тамбов» г. Тамбов, уд. 
Цветочная/М.Н. Мордасовой. д. 6/20. г. Тамбов, ул. Васильковая/Гвардейская 3/17

(указать наименование объекта и его адрес) 
рассмотрении представленных документов: акта проверки Управления Роспотребнадзора по
Тамбовской области № 1586 от 29.12.2017 года_________________________________

(перечислить рассмотренные документы) 
выявлены нарушения санитарного законодательства, 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»:
п. 10.6. -  в 1-х «ж», «к», «м» классах общий объем максимальной учебной нагрузки в течение 
дня (вторник) составляет 5 уроков (в расписании на вторник проведение урока физической 
культуры не предусмотрено);
п.10.7., 10.8., приложение 3 -  расписание учебных занятий в 5-х-10-х классах составлено без 
учета трудности предметов и сочетания динамического и статического компонентов во 
время занятий, трудные предметы проводятся на первых и последних уроках. Распределение 
учебной нагрузки в течение недели нерациональное, расписание уроков составлено 
неправильно в 5 «г», 5 «д», 7 «г», 7 «е», 8 «д», 9 «а» классах, где наибольшее количество 
баллов за день по сумме всех предметов приходится на четверг, на вторник и четверг. 
п.3.ст.39 Федерального закона от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения», ч.2 ст.5 Федерального закона от 17 сентября 1998 г. №157-ФЗ «Об 
иммунопрофилактике инфекционных болезней», п. 12 Работы во всех типах и видах
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образовательных учреждений. Постановления Правительства РФ от 15 июля 1999г.№825 
«Об утверждении перечня работ, выполнение которых связано с высоким риском 
заболевания инфекционными болезнями и требует обязательного проведения 
профилактических прививок», Приложения №1 к приказу Министерства здравоохранения 
РФ от 21 марта 2014 г. N 125н Национальный календарь профилактических прививок, п.11.4, 
п.11.8.СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях», п.8.3, п.11.4 СП 3.1.2.3117-13 
«Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций»: - в 
образовательном учреждении выявлены нарушения в организации работы по профилактике 
инфекционных заболеваний, а, именно:
- по состоянию на 22 декабря 2017 процент охвата прививками против гриппа сотрудников 
учреждения составил 35,3%;
- отсутствуют прививки против кори у Будановой Марины Валерьевны(учитель начальных 
классов), Гирич Ольги Викторовны (воспитатель), Гуровой Наталии Николаевны (учитель 
начальных классов), Ерохиной Татьяны Александровны (заместитель директора по ВР), 
Кривобоковой Наталии Петровны (заместитель директора по УВР), Пипекиной Валентины 
Ивановны (заместитель директора по УВР), Слогодской Галины Анатольевны (учитель 
начальных классов);
- работающие в образовательном учреждении по контракту №18 на оказание услуг по 
организации горячего питания от 29.08.2017г. сотрудники ООО «Авангард» не привиты 
против гриппа в эпидсезоне 2017-2018, не привиты против кори Кузьмина Светлана 
Валерьевна(повар), Цымба Анна Николаевна (пекарь), Хонона Елена Владимировна 
(буфетчик), Пушонкова Людмила Григорьевна (кухонный работник),Лебедева Ольга 
Анатольевна (уборщик), Ермакова Наталия Валериевна (повар) не привита против вирусного 
гепатита А;
- работающие в образовательном учреждении по договору №1 безвозмездного оказания 
услуг от 31 декабря 2016г. сотрудники МКУ «Центр материально-технической поддержки» 
не привиты против гриппа в эпидсезоне 2017-2018, не привиты против кори Зарубина 
Наталия Ивановна (уборщик), Иванова Светлана Ивановна (уборщик),Туренина Анастасия 
Геннадьевна (уборщик), Новгородцева Светлана Анатольевна (уборщик), Худоян Гюльнара 
Базидовна (уборщик), Малова Наталья Валерьевна (уборщик), Глебова Светлана Николаевна 
(уборщик), Цветкова Лариса Евгеньевна (уборщик), Самойлов Михаил Михайлович 
(рабочий), Энговатов Игорь Иванович (рабочий), Лощинин Александр Владимирович 
(дворник), не привиты против дифтерии и столбняка Колодина Елена Ивановна (дворник), 
Самойлов Михаил Михайлович (рабочий).
г. Тамбов, ул. Цветочная/М.Н. Мордасовой, д. 6/20
СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях»:
п.4.9, п. 10.1. - расчетное количество обучающихся в начальных классах не определяется 
исходя из расчета площади на одного обучающегося в учебных кабинетах, в связи с этим 
площадь на 1 обучающегося в учебных помещениях 1,7 -2,0 м2, при норме 2,5 м2. 
п.5.3.- большая часть учащихся 1-4 классов рассажена за партами (столами) и стульями не 
соответствующие их росто-возрастным особенностям;
СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания 
обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 
профессионального образования»:
п. 5.10., 5.15. - по результатам микробиологического исследования смывов с инвентаря и 
оборудования на пищеблоке в 2-х смывах из 10 обнаружены бактерии кишечных палочек 
(БГКП) с разделочной доски «Хлеб» и с тарелок для 2-го блюда.

С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и 
распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний



(отравлений) людей и в соответствии с Федеральным законом от 30 марта 1999 года № 52- 
ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» предлагаю:

№ Наименование мероприятия Срок исполнения
1. Проводить комплектование начальных классов в соответствии с 

гигиеническими нормативами, исходя из расчета площади на 1 
обучающегося в учебных кабинетах.

30.08.2018 г.

2. Составить расписание учебных занятий в 1-х «ж», «к», «м», 5-х- 
10-х классах с учетом с учетом гигиенических нормативов.

30.08.2018 г.

3. Организовать работу по профилактике инфекционных 
заболеваний, проведению профилактических прививок, допуску 
работающих в образовательном учреждении в соответствии с 
требованиями п.3.ст.39 Федерального закона от 30.03.1999г. 
№52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения», ч.2 ст. 5 Федерального закона от 17 сентября 1998 г. 
№157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней», 
п.12 Работы во всех типах и видах образовательных 
учреждений. Постановления Правительства РФ от 15 июля 
1999г.№825 «Об утверждении перечня работ, выполнение 
которых связано с высоким риском заболевания 
инфекционными болезнями и требует обязательного 
проведения профилактических прививок», Приложения №1 к 
приказу Министерства здравоохранения РФ от 21 марта 2014 г. 
N 125н Национальный календарь профилактических прививок, 
п.11.4, п.11.8.СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях», п.8.3, п. 11.4 
СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других острых 
респираторных вирусных инфекций».

30.08.2018 г.

В корпусег. Тамбов, ул. Цветочная/М.Н. Мордасовой, д. 6/20
4. Обеспечить учащихся рабочим местом в соответствии с их 

ростом.
25.08.2018 г.

5. Усилить контроль за режимом мытья столовой и кухонной 
посуды.

15.01.2018 г.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на: директора МАОУ СОТТТ №1 -
«Школа Сколково-Тамбов» Казначееву Инну Петровну_______________________________

(должность, Ф.И.О. лица, на которое возлагается ответственность)

Информацию об исполнении предписания с приложением документов, подтверждающих 
устранение нарушений санитарного законодательства представить по адресу: г.Тамбов.
ул.Б.Васильева. д.5 до «15» января 2018 года, до «30» августа 2018 года_________________
(приложить документы, подтверждающие выполнение настоящего предписания)
В соответствии с ч.1 ст. 19.5 Кодекса об административных правонарушениях невыполнение 
в установленный срок законного предписания должностного лица, осуществляющего 
государственный 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.
Предписание вручено директору МАОУ СОШ №1 - «Школа Сколково-Тамбов» Казначеевой 
Инне Петрове 3 0  2_ ,___________________________________________________

(подпись лица, в отношении которого вынесено предписание, дата)



Предписание отправлено заказным письмом с уведомлением о вручении

i
S

( приложить уведомление)
Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим 
законодательством

эксперт 
;зора

/

(надпись)
Н.Ю.Петрова
(расшифровка подписи)


