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П Р Е Д П И С А Н И Е  №  4 9
долж ностного лица, уполном оченного осущ ествлять  

государственны й санитарно-эпидем иологический надзор
от 29 .04 2019г.

При проведении плановой выездной проверки по распоряжению руководителя 
Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю № 549 от 26.03.2019 г. в отношении 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 4» Находкинского городского округа, юридический и 
фактический адрес: Приморский край, г. Находка, переулок Школьный, 1,
ОГРН 1022500722353 ИНН2508059858________________________________________________

установлено:
выявлены нарушения законодательства в области обеспечения санитарно- 

эпидемиологического благополучия населения :
ст. 28ч. 1 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения»; п.3.3.; п.3.7.; п.3.8; п.4.9; п.4.28; п.4.29; 
п.5.2; п.5.3п.5.4; п.5.6; п.5.8;п.6.4; п.6.8.; п.7.1.8; п.10.1; п.11.8 СанПиН2.4.2.2821-10 « 
Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации и обучения в 
общеобразовательных учреждениях» п.3.8.СП 3.5.3.3223-14 "Санитарно- 
эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных 
мероприятий";п.9.1. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03"Гигиенические требования к 
персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы".

С целью устранения выявленных нарушений, в соответствии со ст. 50 Федерального закона 
от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», ст. 17 
Федерального закона от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля»,
Предписываю в срок до 01.02.2020г:
1. Светопроемы в учебных классах № 2.2 и № 3.9 оборудовать жалюзи с длиной до 

уровня подоконника (основание п.7.1.8 СанПиН 2.4.2.2821-10).
2. В здании № 2 (проводятся занятия по фшзкультуре) в рекреациях и на лестничных 

маршах в помещениях, расположенных на третьем и втором этажах, устранить 
нарушенную целостность стен и пола (основание п. 4.28; п. 4.29 СанПиН 2.4.2.2821- 
10)

3. В кабинете химии обеспечить работу вытяжного шкафа (основание п. 5.8 
СанПиН2.4.2.2821-10).

4. В кабинетах № 2.1; № 2.2; № 2.3; № 3.2; № 2.9 обеспечить относительную влажность 
40-60% (основание п.6.4 СанПиН 2.4.2.2821-10)

5. Окна оборудовать откидными фрамугами с рычажными приборами или форточками на 
третьем этаже (в отдельно стоящем здании) (основание п.6.8. СанПиН 2.4.2.2821-10).

6. Для учащихся начальной школы обеспечить подбор мебели ученической в соответствии с 
антропометрическими данными (п.5.2-5.3. СанПиН 2.4.2.2821-10).
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7. Обеспечить комплектование классов из расчета 2,5 м2 на одного учащегося 
(п. 4.9.СанПиН2.4.2.2821-10)

8. Оборудовать спортивную площадку в соответствии с обеспечением выполнения 
программ по физическому воспитанию учащихся (п.3.3. СанПиН2.4.2.2821-10).

9. Установить площадку для контейнеров на расстоянии не менее 20м от зданий школы 
и обеспечить ее размеры больше площади контейнера на 1 метр по всем сторонам 
(п.3.7 СанПиН 2.4.2.2821-10).

10. Устранить нарушенную целостность асфальтового покрытия на территории 
(п. 3.8.СанПиН 2.4.2.2821-10).

11. Устранить нарушенную целостность фундамента и отмосток вокруг здания школ 
(п.3.8 СП 3.5.3.3223-14).

12. В медицинских книжках сотрудников иметь сведения по вакцинации (или отказе от 
нее) в соответствии с национальным календарем прививок и сведения по 
профилактическому медицинскому осмотру (п.11.8 СанПиН 2.4.2.2821-10)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 4» 
Находкинского городского округа__________________________________________________

Предписание может быть обжаловано в установленном законом порядке 
За несвоевременное исполнение настоящего предписания граждане, должностные и юридические лица несут

ответственность в соответствии с КОАП РФ.
О выполнении настоящего предписания письменно уведомить Территориальный отдел Управления 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 
Приморскому краю в г. Находке в указанные сроки.

Ведущий специалист-эксперт 
Территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора 
по Приморскому краю в г. Находке

должностное лицо подпись
К.В.Цой

фамилия, имя, отчество


