
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
Ж БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА 

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Тюменской области 

(Управление Роспотребнадзора по Тюменской облаети) 
Территориальный отдел в г. Тобольске, Тобольском, Вагайском, Уватском, Ярковском

районах

Предписание № 79 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 № 17»,
Юридический адрес: Тюменская область, г. Тобольск, 7а мкр.. дом № ба.
Адрес проверяемого объекта:
Тюменская область, г. Тобольск, г. Тобольск, 7а мкр.. дом № 6а.
выявлены нарушения санитарного законодательства, а также условия, создающие угрозу 
возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых 
неинфекционных заболеваний (отравлений) людей:
1. В помещениях пищеблока школы (в обеденном зале) отмечены повреждения 
поверхностного покрытия подоконников, боковых откосов подоконников, в столовой В 

обеденном зале частично нарушена целостность плиточного покрытия пола, в подсобном 
помещении полное отслоение обоев от стен. В 1д классе на потолке отклеилось плиточное 
покрытие, во 26, 1а классах у плинтусов отсутствуют заглушки, что способствует 
проникновению пыли, мусора, в 3 д классе на потолке отслоилась штукатурка, во 2в классе 
разрушен плинтус что является нарушением п.п. 4.28, 4.29 СанПиН 2.4.2.2821-10 
Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях», согласно которым потолки, стены всех помещений 
школы должны быть гладкими, без щелей, трещин, деформаций. Полы всех помещений 
должны быть без щелей, дефектов и механических повреждений быть доступными для 
проведения мытья и, при необходимости, дезинфекции. Нарушение требований к отделке- 
помещении 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. Во 2е, 2г классах у классных досок отсутствуют лотки для задержания меловой пыли, 
хранения мела, тряпки, что является нарушением п. 5.7. СанПиН 2.4.2.2821-10 
Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях», согласно которого классные доски должны иметь лотки 
для задержания меловой пыли, хранения мела, тряпки, держателя для чертежных 
принадлежностей.



3. Обнаружена течь под установкой одного из питьевых фонтанчиков, что является
нарушением п. 15.1 СП 2.3.6,1079-01 <<
организация общественного питания», согласно которых 
(санитарно-техническое, технологическое, холодильное должно находится в исправном 
состоянии).
4. Верхняя одежда детей начальных классов находится непосредственно в самих классах на
крючках. что является нарушением п. СанПиН 2.4.2.2821-10
Санитарно-эпидемиологические

находится в гардеробах, которые оснащаются вешалками, крючками для одежды и ячейками 
для обуви, при гардеробных предусматриваются скамейки. Для начальных классов возможно 
размещение гардероба в рекреациях при условии оборудования их индивидуальными 
шкафчиками.
5. В Зг классе имеется три кушетки с тканевой обивкой, что является нарушением п.5.17

обучения в общеобразовательных учреждениях», согласно которого при использовании 
мягкой мебели необходимо наличие съемных чехлов (не менее двух), с обязательной заменой 
их не реже 1 раза в месяц и по мере загрязнения.
С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и 
распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных 
заболеваний (отравлений) людей предлагаю
1. Решить вопрос с текущим ремонтом помещений школы. Срок до 0 1,09,2018г.
2. Приобрести классные доски с лотками для задержания меловой пыли, хранения мела, 
тряпки, держателя для чертежных принадлежностей.
3. Устранить течь под установкой одного из питьевых фонтанчиков.
4. Запретить оставлять верхнюю одежду детей в классах. Определить ее размещение в 
гардеробных. Либо оборудовать классы индивидуальными шкафчиками.
5. Приобрести съемные чехлы на кушетки (не менее двух), с обязательной заменой их не 
реже 1 раза в месяц и по мере загрязнения.
О выполнении настоящего предписания сообщить до 01.09.2018г,
Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на директора МАОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 17» Перевалойу- Ирину Ивановну
(фамилия, имя, отчество лица, на которое возлагается ответственность)

Начальник территориального отдела
(должность лица, 
госсанэпиднадзор)

уполномоченного осуществлять (подпись)
Примаков Е.Г.
(фамилия, имя, отчество)

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 п ' Перевалова И.И.
общеобразовательная школа № 17»
должность лица.

(фамилия, имя, отчество)


