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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 Свердловской области 

Территориальный отдел 
в городе Асбест и Белоярском районе 
адрес: 624269, Свердловская область, 
г. Асбест, ул. Ладыженского, дом 17 

тел. (34365)2-48-18, 
e-mail:mail_03@66.rospotrebnadzor.ru 

ОКПО 77149652, ОГРН 1056603541565, 
ИНН/КПП 6670083677/667001001 

Директору 
МАОУ Средняя школа № 8 им. А.Г. Махнева 

АГО 
Козловой Ольге Алексеевне 

624260, Свердловская обл., г. Асбест, Калинина 
ул., 40 

от 14.02.2020 года 

ПРЕДПИСАНИЕ 
об устранении выявленных нарушений 

санитарно-эпидемиологических требований 
№ 66-03-04ЮЧ'^4 

При проведении проверки с 20.01.2020г по 14.02.2020г 
в отношении 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
"СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №8 ИМ.А.Г МАХНЁВА" 
АСБЕСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

10 i >. i. ИН„ i(«:.l. - -v-. " преднршшм.неля юридическии адрес 624260, Свердловская обл., г. Асбест, Калинина уд.. 40 
дата регистрации 4 4 " 2 

ИНН/ОГРН 
12.11.2002 
6603000227 / 1026600629571" 

М А ? т С р е Д И Я Я ш к о л а № 8 и м" А-Г- Махнева АГО (624260, Свердловская обл., г. Асбест, Калинина ул.? 4\Jj 
рассмотрении представленных документов: акта проверки от 14.02.2020 года 

выявлены нарушения санитарно -эпидемиологических требований. ~ 
С целью устранения выявленных нарушений на основании п.2 ст.50 Федерального закона № 52 -

ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30 03 1999 года ч 1 ст 17 
Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля» 

№ 
п/п содержание мероприятия 

№ норма-
тивного 

документа 
пункт НД срок 

1. Обеспечить соответствие температуры горячей воды 
60-75 градусам Цельсия в местах водоразбора на 
пищеблоке. 
Представить в Асбестовский отдел Управления 
Роспотребнадзора по Свердловской области 
протоколы лабораторных испытаний систем 
централизованного горячего водоснабжения (кран 
горячей воды) во внутренней водопроводной сети 
образовательной организации, проведенных 
аккредитованной в установленном порядке 
лабораторией. 

СанПиН 
2.1.4.2496-09 

2.4 17.08.2020 

mailto:mail_03@66.rospotrebnadzor.ru


2. Обеспечить соответствие параметров световой среды 
(коэффициент пульсации) в помещении кабинета 
№ 2.41 гигиеническим нормативам, установленным 
(ействующими санитарными правилами. 

Представить в Асбестовский отдел Управления 
Роспотребнадзора по Свердловской области 
протоколы лабораторных испытаний параметров 
световой среды (коэффициент пульсации) в 
помещении кабинета № 2.41 за 2020 год. 

3.Обеспечить соответствие параметров световой среды 
в помещении кабинета №2.56 гигиеническим 
нормативам, установленным действующими 
санитарными правилами. Представить в Асбестовский 
отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской 
области протоколы лабораторных испытаний 
параметров световой среды (коэффициент пульсации) 
в помещении кабинета № 2.41 за 2020 год. 

4. Обеспечить соответствие параметров напряженности 
магнитного поля в диапазоне частот 5 Гц - 2 кГц в 
кабинете № 2.56 гигиеническим нормативам, 

становленным действующими санитарными 
[правилами. 
Представить в Асбестовский отдел Управления 
Роспотребнадзора по Свердловской области 
протоколы лабораторных испытаний параметров 
напряженности магнитного поля в диапазоне частот 5 
Гц - 2 кГц в кабинете № 2.56 за 2020 год. 

5.В кабинете информатики № 2.52 использовать 
специальные ученические стулья, которые 
обеспечивают поддержание рабочей позы при работе 
на ПЭВМ. 

_б|На пищеблоке на стенах в отделении приема и | c i f 

[СанПиН 13.3.1. 
2.2.1/2.1.1.12 
78-03 

17.08.2020 

СанПиН 

-03 

6.14. 
) 

17.08.2020 

7.1. ! 17.08.2020 

9.6. 

1 — -^""VAiwix х i.j_/jrj.I/IVICI Г1 IV̂X 1 5 5 
7.хранения продуктов устранить дефект покрытия в видеЬ.3.6.1079-01 fcl^T 

отхождения отделочного слоя (водоэмульсионного 
покрытия). 

8.Устранить дефекты кровли образовательного 
учреждения, которые способствуют возникновению 
множественных дефектов отделочных материалов 

[покрытия стены в виде нарушения поверхности 
целостности стены в раздевалке мальчиков, потолков в 
кабинетах №2.23, 2.33, 2.52, коридоре 1 этажа 
начального звена. 
Устранить дефекты покрытия потолков в кабинетах 
№2.23, 2.33, 2.52, коридоре 1 этажа начального звена в 
виде подтеков и намокания. 
Устранить дефект покрытия стены в виде нарушения 
поверхности целостности стены в раздевалке 
мальчиков (в виде поражения грибком). 

|В кабинете № 2.41 устранить дефекты покрытия стен 
моющими обоями, целостность которых нарушена в 

[виде расхождений швов. 

СанПиН 14.28. 
2.4.2.2821-10 

17.08.2020 

17.08.2020 

[сбавлен 
17.08.2020 

17.08.2020 



^Обучающихся учебных кабинетов №1.62, 1.63, 1.64, 
1.65, 2.34 обеспечить рабочим местом в соответствии с 
з остом. 

10.Оборудовать кабинеты для обучающихся начального 
общего образования школьными партами, 
обеспеченными регулятором наклона поверхности 
рабочей плоскости. 

11 .Использовать ученическую мебель при наличии 
цветовой маркировки в учебных кабинетах №1 63 
2.34, 2.39 

12.В столярно - слесарной мастерской для мальчиков 
разместить станки с учетом создания благоприятных 
условий для зрительной работы и сохранения 
правильной рабочей позы, а именно: 
эазмещение слесарных станков провести с учетом 

[наличия светового потока с левой стороны 
13.Оборудовать ограждения отопительных приборов в 

коридорах и рекреациях образовательного учреждения.1 
14. Обеспечить соответствие параметров микроклимата 

(относительной влажности) в помещении кабинетов 
Ч°1.64, 2.3, 2.41, 2.42, 2.56, 2.6 гигиеническим 
[нормативам, установленным действующими 
санитарными правилами. 
Представить в Асбестовский отдел Управления 
Роспотребнадзора по Свердловской области 
протоколы лабораторных испытаний параметров 
микроклимата (относительной влажности) в 

[помещении кабинетов №1.64, 2.3, 2.41, 2.42, 2.56, 2.6 
за 2020 год. 

15.Остекление деревянных окон выполнить из цельного 
стеклополотна в учебных кабинетах и коридорах на 
втором этаже. 
Провести замену ветхих деревянных конструкций на 
(втором этаже учреждения, не позволяющих 
зроведение замены цельных стекол (путем установки 

[новых оконных блоков). 
16. Проводить занятия с направлением основного 

светового потока слева в кабинете информатики 
ЧЬ 2.52. 

17.|Расписание уроков на 2020-2021 учебный год 
составить отдельно для обязательных и 
факультативных занятий. 
Представить в Асбестовский отдел Управления 
[Роспотребнадзора по Свердловской области копию 
^списания обязательных и факультативных занятий 

18.[Расписание уроков на 2020-2021 учебный год 
[составить с учетом дневной и недельной умственной 
оаботоспособностей обучающихся в соответствии с 
действующими санитарными правилами. 
Представить в Асбестовский отдел Управления 
Роспотребнадзора по Свердловской области копию 
эасписания на 2020-2021 учебный год с внесенными 

[изменениями. 
19.|Контейнеры для сбора мусора оборудовать крышками. 

5.1. 

5.3. 

5.4. 

5.10. 

6.1. 

6.4. 

.10. 

.1.3. 

0.6. 

0.7. 

17.08.2020 

17.08.2020 

17.08.2020 

17.08.2020 

17.08.2020 

17.08.2020 

17.08.2020 

17.08.2020 

17.08.2020 

17.08.2020 

12.1. 117.08.2020 



2С .Помещения душевых и туалетов в раздевалках 
спортивного зала подвергать ежедневной уборке с 
применением моющих средств. 

12.13. 17.08.2020 

21 .Контейнеры для сбора мусора оборудовать крышками. СанПиН 
2.4.5.2409-08 

2.12 17.08.2020 

22 .Обеспечить и организовать проведение обязательных 
профилактических прививок против дифтерии с 
нормативно установленной периодичностью один раз 
в десять лет работникам учреждения: 
Брусницыной В.В. (АДС-М от 23.05.09г), Балдиной 
Н.А. (АДС-М от 13.01.Юг), Баяновой О.В. (RV ЗАДС-
М от 13.01.Юг), Брусницыной Л.В. (RV 2 от 06.ll.03r) 
Гапоновой Г.Г. (RV 2 - от 18.05.09г), Егоровой С.Э. ( 
RV2 от 16.09.08г), Еленской Е.ЩАДС-М от 15.08.07г) 
Ивановой Е.А. (RV 2 от 21.11.08г), Кочневой Т.В. (RV 
2 от 13.05.09г), Кузнецовой О.Б. (RV2 от 20.02.07г), 
Рублевой Т.В. (RV 2 от 13.ll.08r), Симоновской С.И. 
(RV2 от 13.05.09г), Сингатулиной С.И. (АДС-М от 
22.12.09r), Терентьевой Н.В. (RV 2 от 04.09.08г), 
Фоминой Н.В.( RV6 от 12.ll.08r), Щербаковой О.В. 
(RV 2 28.05.09r), Яценко Т.А. (RV 1от 10.02.05r), 
Васинской И.И. (АДС-М от 17.04.0бг), Кокорышкиной 
Г.С. (АДС-М от 23.Ю.07г), Мерзляковой О.М. (RV 2 от 
06.11.08г). 
Представить в Асбестовский отдел Управления 
Роспотребнадзора по Свердловской области личные 
медицинские книжки, а также сертификаты 
профилактических прививок вышеуказанных 
работников. 

СП 
3.1.2.3109-13 

8.1 17.08.2020 

23. 

| 

с 

С 

Обеспечить и организовать проведение очередной 
вакцинации и ревакцинации против клещевого 
вирусного энцефалита 27 - ми работникам 
образовательного учреждения, внести сведения в 
личные медицинские книжки, а также в сертификаты 
профилактических прививок: 
Поникаровой Е.А. (нет сведений), Брусницыной В.В. 
(нет сведений), Астафьевой Л.Е. (RV3 от 30.03.15r), 
Балдиной Н.А. (RV1 от 02.06.15г), Бердниковой А.В. 
(RV1 от 23.12.16г), Брусницыной Л.В. (RV1 от 
D6.ll.07r), Гапоновой Г.Г. (RV3 от 11.04.15г), Грязных 
Е.Ю (отказ от прививок), Егоровой С.Э. (RV4 от 
31.04.15г), Ивановой Е.А. (RV6 от 01.04.15г), Олехно 
ТЕ. (нет сведений), Реснянской М.В. (RVIOT 
31.10.16r), Рублевой Т.В. (RV4 от 20.04.15г), 
Симоновской С.И. (RVOT 20.06.2016г), Сингатулиной 
2.И. (RVOT 05.04.13г), Терентьевой Н.В. (RV3 от 
)1.04.15г), Фоминой Н.В. (RV 1 от 01.04.15г), 
Глыбовой С.А. (RVOT 04.05.16г), Ширыкаловой М.В. 
V 2 05.05.15г), Якубовой А.Р. (RV от 20.05.16г), 
5ценко Т.А. (RV 3 от 04.06.13г), Дегтяревой М.П. (V 2 
>т 10.06.16r), Кокорышкиной Г.С. (нет сведений), 
Толозюк Н.В. (нет сведений), Пономаревой Е.Ю. (RV 

от 12.05.16г), Мерзляковой О.М. (RV 3 от 02.04.15г), 
:апожникову B.C. (RV 4 от 27.05.15г). 

СП 
3.1.3.2352-08 

6.3.1. 
изменен СП 
3.1.3.2352-08 
от 07.03.2008 

17.08.2020 



Представить в Асбестовский отдел Управления 
Роспотребнадзора по Свердловской области личные 
медицинские книжки, а также сертификаты 
профилактических прививок вышеуказанных 
работников. 

Информацию о выполнении предписания представить в 
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Асбест 
и Ъелоярском районе 
в срок до 18.08.2020г. 
В целях подтверждения выполнения требований, указанных в настоящем предписании, 
необходимо представить следующую документированную информацию: 
отчет о выполнении предписания 
Невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего 
государственный надзор, влечет в соответствии с 4.1 ст. 19.5 КоАП РФ привлечение к 
административной ответственности, назначение наказания в виде штрафа на юридическое лицо 
штрафа на должностное лицо, либо дисквалификации должностного лица. 

Настоящее предписание может быть обжаловано в Арбитражный суд Свердловской области в 
течение 3 (трех) месяцев со дня вручения или получения. 

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на 
Директора МАОУ Средняя школа № 8 им. А.Г. Махнева АГО Козлову О А МАОУ Средняя 
школа № 8 им. А.Г. Махнева АГО 

ложкность, ФИО лица, на которое всолагастея опюгетвсвносте 
Специалист- эксперт 
Территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора по 
Свердловской области в городе /"" / , 
Асбест и Белоярском районе Чернухина Ольга Николаевна 
дояяянчяъ лица. ркшпомочепмого осуществлять пош»'-1 оснг * v>" Ф И 0 

Предписание получил: 
Директор МАОУ Средняя школа № 8 им. А.Г. 
Махнева АГО Козлова О.А. к 14 02 2020г 

должность. ФИО t 7 1 1 
дач л 

Место выдачи предписания: 
624269, Свердловская область, г. Асбест, ул. Ладыженского, дом 17 


