
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА 
У п ра в л е н и е  Ф ед е р а л ь н о й  с л у ж б ы  п о  н а д зо ру  в с ф е р е  за щ и т ы  пра в
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО 
НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА 

ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ В САЛЬСКОМ, ЦЕЛИНСКОМ, ПЕСЧАНОКОПСКОМ, ЕГОРЛЫКСКОМ, ОРЛОВСКОМ,
ПРОЛЕТАРСКОМ (С) РАЙОНАХ

Предписание
должностного лица территориального отдела Управления Роспотребнадзора по 

Ростовской области в Сальском, Целинском, Песчанокопском, Егорлыкском, Орловском, 
Пролетарском (с) районах, уполномоченного на проведение проверок деятельности 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан, 
об устранении выявленных нарушений

№ 22

« 02 » марта 2020

Место выдачи предписания: Ростовская область, Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, ул.
Ленина, 1_______________________________________________________________________

(фактический адрес выдачи предписания)

Фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность должностного лица Управления 
Роспотребнадзора по Ростовской области, выдавшего предписание:
Синельникова Наталья Александровна - ведущий специалист-эксперт территориального 
отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в Сальском. Целинском, 
Песчанокопском. Егорлыкском. Орловском, Пролетарском (с) районах 
Предписание выдано: Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению
Егорлыкской средне общеобразовательной школе №11, Ростовская область, Егорлыкский 
район, ст. Егорлыкская, ул. Ленина, 1, ОЕРН 1026100871136 от 27 июля 2011 г в 
Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 17 по Ростовской области

(наименование и место нахождения (адрес) проверяемого юридического лица, либо фамилия, имя, отчество (при наличии 
отчества) и адрес места жительства проверяемого индивидуального предпринимателя, сведения о государственной 

регистрации и зарегистрировавшем органе, либо фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и адрес места жительства
проверяемого гражданина)

Положения действующих нормативных правовых актов Российской Федерации, 
предусматривающие обязательные требования, нарушение которых было выявлено при 
проверке:

в МБОУ ЕСОШ № 11 адресу: Ростовская область, Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, ул. 
Ленина, 1:

- линолеумное покрытие пола в учебном кабинете № 6 имеет множественные дефекты 
целостности, края линолеумного покрытия пола в помещении столовой не закреплены и не 
заведены под плинтус, что не позволяет обеспечивать должное качество проведения 
влажных уборок с применением моющих и дезинфицирующих средств (ст. 24 Федерального 
закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения», п. 4.29 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»);

- рабочие места обучающихся в каб. № 6 оборудованы морально устаревшей и 
значительно физически изношенной ученической мебелью, не соответствующей росто
возрастным особенностям детей и требованиям эргономики (ст. 24 Федерального закона от 
30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.п. 5.1, 
5.2 СанПиН 2.4.2.2821-10);

- не осуществляется сквозное проветривание рекреационных помещений во время 
уроков (ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения», п. 6.6 СанПиН 2.4.2.2821-10);

- в учреждении не проводится своевременная замена перегоревших ламп в 
светильниках системы искусственного освещения: в помещениях кабинетов №№ 5, 6, 14, 16



(ст. 24 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения», п. 7.2.9 СанПиН 2.4.2.2821-10);

- в туалете кабины не оборудованы дверями (ст. 24 Федерального закона от 
30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 4.25 
СанПиН 2.4.2.2821-10).;

- в туалетной комнате унитазы не оборудованы сидениями, изготовленными из 
материалов, допускающих их обработку моющими и дезинфекционными средствами (ст. 24 
Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения», п. 4.25 СанПиН 2.4.2.2821-10);

- в общеобразовательной организации отсутствует бактерицидный облучатель воздуха, 
что в случае возникновения неблагополучной эпидемиологической ситуации в учреждении 
не позволит обеспечить проведение комплекса противоэпидемических мероприятий в 
полном объеме (ст. 24 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения», п. 12.5 СанПиН 2.4.2.2821-10);

- измеренные уровни искусственной освещенности ниже величин допустимых уровней: в 
кабинете начальных классов № 2 (ряд у стены, парта № 3) - ниже на 15,0 лк, (середина доски) 
-  ниже на 9,0 лк, в кабинете начальных классов № 5 (ряд у стены, парта № 2) -  ниже на 13,0 
лк, (середина доски) -  ниже на 24.0 лк, в кабинете № 9 биологии (середина доски) -  ниже на 
135,0 лк, в кабинете № 6 информатики (на рабочем месте у ПЭВМ) -  ниже на 63,0 лк (ст. 28 
Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения», п. 7.2.4 СанПиН 2.4.2.2821-10);

- режим образовательного процесса в МБОУ ЕСОШ №11 не соответствует гигиеническим
требованиям, а именно: максимальная продолжительность перемен между уроками
составляет 5 минут (во второй смене после 3 урока); не соблюдаются требования санитарных 
правил в части размещения и продолжительности больших перемен: в 1 классе во 2 четверти 
большая перемена после 4 урока, в 1 классе в 3-4 четверти -  отсутствуют большие перемены, 
во 2-11 классах в первой смене организована одна большая перемена 30 минут после 6 урока, 
во 2-й смене большие перемены отсутствуют; в 6, 7,8 и 9 кл. предусмотрено проведение 2-х 
уроков физкультуры; расписание уроков составлено без учета дневной и недельной 
умственной работоспособности обучающихся и шкалой трудности учебных предметов, а 
именно: в 1-м классе основной предмет проводится на 1 уроке, во 2-м классе основные 
предметы проводятся на 1, 4, 5 уроках, наибольший объем учебной нагрузки приходится на 
понедельник, в 3-м классе основные предметы проводятся на 1, 4 уроках, в 4-м классе 
основные предметы проводятся на 1, 4 уроках, наибольший объем учебной нагрузки 
приходится на четверг, в 5-м классе в понедельник и среду основные предметы проводятся 
на 5-х уроках, наибольший объем учебной нагрузки приходится на четверг, в 6-м классе 
основные предметы проводятся в том числе и на первых уроках, в 7-м классе в понедельник 
и пятницу основные предметы проводятся на 5,6 уроках, в 8-м классе основные предметы 
проводятся в том числе на 1, 5 и 6 уроках, наибольший объем учебной нагрузки приходится 
на четверг, в 9-м классе основные предметы проводятся в том числе на 1, 6 и 7 уроках, 
наибольший объем учебной нагрузки приходится на понедельник, в 10-м классе основные 
предметы проводятся в том числе на 1, 5, 6 и 7 уроках, наибольший объем учебной нагрузки 
приходится на четверг, в 11 -м классе основные предметы проводятся в том числе на 1, 5 и 6 
уроках, наибольший объем учебной нагрузки приходится на понедельник и четверг (ст. 28 
Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения», п.п. 10.7, 10.12, 10.20 и приложения 3 СанПиН 2.4.2.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных организациях»).

- в результате проведенной санитарно-эпидемиологической экспертизы личных 
медицинских книжек работников МБОУ ЕСОШ №11 установлено отсутствие сведений о 
полном и своевременном проведении профилактической вакцинации в ЛМК 8-ми 
работников ОУ (Даниелян С.С., Головинова Н.А., Тришиной А.А., Костик О.А., Беловой 
А.А., Старшенко А.А., Горевой О.В., Тришиной Н.В.), отсутствие сведений о своевременном 
прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации в ЛМК 4-х 
работников ОУ (Тришиной А.А., Карика Ю.А., Беловой А.А., Еоревой О.В.), не представлена 
ЛМК 1-го работника ОУ (Шубина А.Е.) (ст. 28, 35, 36 Федерального закона от 30.03.1999г.
№  52-Ф З «О сянитялно-чпилгемипттпгичргк-пл/г Fiттягг>ттг»тт\/итттд щ яг><=»тт^итд<т\\ 1 1 Й 11Qгг тт



СанПиН 2.4.2.2821-10, п. 8.1 СП 3.1.2.3109-13 «Профилактика дифтерии», п. 7.1 СП 
3.1.2.3113-13 «Профилактика столбняка», п. 6.2 СП 3.1.2952-11 «Профилактика кори, 
краснухи, эпидемического паротита», п.п, 12.1. 12.2 СП 3.1.1.2341-08 «Профилактика 
вирусного гепатита В » ) . _____________ _____________________________________

(характер нарушений, положения действующих нормативных правовых актов, нарушение которых было выявлено при
проверке)

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 17 Федерального закона от 26.12.2008 № 
294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", 
подпунктом 4 пункта 4 статьи 40 Закона «О защите прав потребителей, частью 2 статьи 50 
Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения"____________________________ _____________________________

(нужное подчеркнуть)

предлагаю:
1. Обеспечить замену линолеумного покрытия пола в учебном кабинете № 6, обеспечить

закрепление (заведение под плинтус) краев линолеумного покрытия пола в помещении
столовой

Срок -  до 20.08.2020
2. Обеспечить оборудование рабочих мест в каб. № 6 ученической мебелью, 

соответствующей росто-возрастным особенностям детей и требованиям эргономики.
Срок -  до 20.08.2020

3. Обеспечить соблюдение режимов сквозного проветривания учебных помещений и 
рекреаций общеобразовательной организации.

Срок -  с 02.03.2020 постоянно
4. Обеспечить своевременную замену перегоревших ламп в светильниках системы 

искусственного освещения общеобразовательной организации.
Срок -  с 02.03.2020 постоянно

5. Кабины в туалете оборудовать дверями.
Срок -  до 20.08.2020

6. В туалетной комнате унитазы оборудовать сидениями, изготовленными из 
материалов, допускающих их обработку моющими и дезинфекционными средствами.

Срок -  до 20.08.2020
7. Приобрести бактерицидный облучатель воздуха рециркуляторного типа.

Срок-до 17.11.2020
8. Обеспечить соответствие уровней искусственной освещенности на рабочих местах в 

учебных кабинетах требованиям нормативных документов.
Срок-до 17.11.2020

9. Обеспечить соответствие режима образовательного процесса в МБОУ ЕСОШ №11 
требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10«Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

Срок -  до 20.08.2020
10. Обеспечить наличие в ЛМК работников ОУ сведений о профилактических прививках, 

профессиональном гигиеническом обучении и аттестации в полном объеме, а также 
наличие ЛМК всех работников ОУ на рабочем месте.

Срок - до 20.08.2020

(требования, предписываемые к выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных
требований, и срок их исполнения)

Срок, в течение которого лицо, которому выдано предписание, должно известить 
должностное лицо Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в Сальском, 
Целинском, Песчанокопском, Егорлыкском, Орловском, Пролетарском (с) районах, 
выдавшее предписание, о выполнении предписания, одним из способов извещения, 
предусмотренных действующим законодательством: до 20.08.20, до 17.11.20

(указать дату)
Настоящее предписание может быть обжаловано:
физическими и должностными лицами - в вышестоящий орган, либо в районный суд по 

месту нахождения органа вынесшего предписание;



юридическим лицом, а также лицом, осуществляющим предпринимательскую 
деятельность без образования юридического лица - в вышестоящий орган либо в арбитражный 
суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством.

Жалоба на предписание в суд может быть подана в течение трех месяцев со дня, когда 
гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов.

При невыполнении в установленный срок предписания об устранении нарушений 
обязательных требований лицо, в отношении которого выдается предписание, несет 
административную ответственность, предусмотренную:

частью 1 статьи 19.5 КоАП РФ____________________________________
указать: частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях или частью 15 

статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

Синельникова Н.А. -  ведущий специалист-эксперт 
территориального отдела Управления Роспотребнадзора 
по Ростовской области в Сальском, Целинском. Песчанокопском, 
Егорлыкском, Орловском, Пролетарским (с) районах 

(ФИО, должность)

Предписание получила: « 02 
Директор МЕРУ ЕСОШ № 11
(руководитель (должностное лицо, 
уполномоченное руководителем) 
юридического лица
или индивидуальный предприниматель)

Макуха Н.В.
(фамилия, имя, отчество)



Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в Сальском,
_______Целинском, Песчанокопском, Егорлыкском, Орловском, Пролетарском (с) районах______

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

ст. Егорлыкская Егорлыкского
района Ростовской области 02 марта______  20 20 г.

(место составления акта) (дата составления акта)
______ 14 час. 30 мин.______

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора) юридического лица

№ 200005

По адресу/адресам: Ростовская область, Егорлыкский р-н, ст. Егорлыкская. ул. Ленина, 1

(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по
Ростовской области Конченко А.В. от 15 января 2020 № 200005_____________________________

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))
была проведена плановая выездная_____ проверка в отношении:________

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Егорлыкской средней
общеобразовательной школы №11________________________________________________________

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии)
индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

03 ” февраля 20 20 г. с 13 час. 30 мин. до 14 час. 30 мин. Продолжительность 1 час
07 ” февраля 20 20 г. с 10 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. Продолжительность 5 час
17 ” февраля 20 20 г. с 11 час. 10 мин. до 11 час. 30 мин. Продолжительность 0,3 ч
19 ” февраля 20 20 г. с 10 час. 30 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 1,5 ч
02 ” марта 20 20 г. с 13 час. 30 мин. до 14 час. 30 мин. Продолжительность 1 час

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных 
подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя

по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 20 рабочих дней ___________________________
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в 
Сальском, Целинском. Песчанокопском. Егорлыкском. Орловском. Пролетарском (с) районах____
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении,проверки ознакомлен(а): (заполняется при проведении 
выездной проверки) /
Макуха Н.В. 03.02,2020 13.30 __________________________________________

фамилии^ тшциайш, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
_____________________ не требуется__________________________________________________

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)
Лицо(а), проводившее проверку: Алейникова Светлана Викторовна — заместитель начальника 
территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в Сальском, 
Целинском, Песчанокопском, Егорлыкском, Орловском, Пролетарском (с) районах (руководитель 
группы), Синельникова Наталья Александровна -  ведущий специалист-эксперт территориального 
отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в Сальском, Целинском, 
Песчанокопском, Егорлыкском, Орловском, Пролетарском (с) районах, Бадюкина Ирина Павловна



>

помощник врача по общей гигиене филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в г. Сальске, Филь Вера Ивано!
- помощник врача по общей гигиене филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в г. Сальске, аттест, 
аккредитации ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской o6nacTH»_RA.RU/710028 о
24,04.2015, выданный Федеральной службой по аккредитации___________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), 

проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций 
указываются фамилии, имена, отчества (последнее -  при наличии), должности экспертов и/или наименования 
экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа 
по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Макуха Наталья Васильевна, директор МБОУ ЕСОШ 
№11______________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, иного должностного лица 
(должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя 
индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае 
проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий

по проверке)

В ходе проведения проверки:
выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных 
муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)
19.02.2020 в 10 час. 30 мин. - 12 час.00 мин. при осуществлении деятельности МБОУ 
ЕСОШ № 11 по адресу: Ростовская область, Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, ул. Ленина, 1:

- линолеумное покрытие пола в учебном кабинете № 6 имеет множественные дефекты 
целостности, края линолеумного покрытия пола в помещении столовой не закреплены и не 
заведены под плинтус, что не позволяет обеспечивать должное качество проведения влажных 
уборок с применением моющих и дезинфицирующих средств (ст. 24 Федерального закона от 
30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 4.29 
СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях»);

- рабочие места обучающихся в каб. № 6 оборудованы морально устаревшей и значительно 
физически изношенной ученической мебелью, не соответствующей росто-возрастным 
особенностям детей и требованиям эргономики (ст. 24 Федерального закона от 30.03.1999г. № 
52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.п. 5.1, 5.2 СанПиН 
2.4.2.2821-10);

- не осуществляется сквозное проветривание рекреационных помещений во время уроков (ст. 
28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения», п. 6.6 СанПиН 2.4.2.2821-10);

- в учреждении не проводится своевременная замена перегоревших ламп в светильниках 
системы искусственного освещения: в помещениях кабинетов №№ 5, 6, 14, 16 (ст. 24 
Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения», п. 7.2.9 СанПиН 2.4.2.2821-10).

- в туалете кабины не оборудованы дверями (ст. 24 Федерального закона от 30.03.1999г. № 
52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 4.25 СанПиН 2.4.2.2821- 
10).

- в туалетной комнате унитазы не оборудованы сидениями, изготовленными из материалов, 
допускающих их обработку моющими и дезинфекционными средствами (ст. 24 Федерального 
закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 
4.25 СанПиН 2.4.2.2821-10).

- в общеобразовательной организации отсутствует бактерицидный облучатель воздуха, что в 
случае возникновения неблагополучной эпидемиологической ситуации в учреждении не позволит 
обеспечить проведение комплекса противоэпидемических мероприятий в полном объеме (ст. 24 
Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения», п. 12.5 СанПиН 2.4.2.2821-10).

02.03.2020 с 13.30 до 14.30 час. изучены представленные 10.02.2020 и 21.02.2020 филиалом 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в г. Сальске, протоколы 
лабораторных испытаний отобранных проб воды водопроводной и замеров параметров физ. 
факторов на рабочих местах, экспертные заключения (вход. № 670 от 10.02.2020, № 931от 
91 09 9090  ^



Установлено: качество воды питьевой соответствует требованиям нормативных документов по 
микробиологическим показателям, измеренные параметры физ. факторов (микроклимат) на 
рабочих местах соответствуют требованиям нормативных документов.

Измеренные уровни искусственной освещенности ниже величин допустимых уровней: в 
кабинете начальных классов № 2 (ряд у стены, парта № 3) - ниже на 15,0 лк, (середина доски) -  
ниже на 9,0 лк, в кабинете начальных классов № 5 (ряд у стены, парта № 2) -  ниже на 13,0 лк, 
(середина доски) -  ниже на 24.0 лк, в кабинете № 9 биологии (середина доски) -  ниже на 135,0 лк, 
в кабинете № 6 информатики (на рабочем месте у ПЭВМ) -  ниже на 63,0 лк (ст. 28 Федерального 
закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 
7.2.4 СанПиН 2.4.2.2821-10).

В результате санитарно-эпидемиологической экспертизы режима образовательного процесса в 
МБОУ ЕСОШ №11 установлено: максимальная продолжительность перемен между уроками 
составляет 5 минут (во второй смене после 3 урока); не соблюдаются требования санитарных 
правил в части размещения и продолжительности больших перемен: в 1 классе во 2 четверти 
большая перемена после 4 урока, в 1 классе в 3-4 четверти -  отсутствуют большие перемены, во 2- 
11 классах в первой смене организована одна большая перемена 30 минут после 6 урока, во 2-й 
смене большие перемены отсутствуют; в 6, 7,8 и 9 кл. предусмотрено проведение 2-х уроков 
физкультуры; расписание уроков составлено без учета дневной и недельной умственной 
работоспособности обучающихся и шкалой трудности учебных предметов, а именно: в 1-м классе 
основной предмет проводится на 1- уроке, во 2-м классе основные предметы проводятся на 1, 4, 5 
уроках, наибольший объем учебной нагрузки приходится на понедельник, в 3-м классе основные 
предметы проводятся на 1, 4 уроках, в 4-м классе основные предметы проводятся на 1, 4 уроках, 
наибольший объем учебной нагрузки приходится на четверг, в 5-м классе в понедельник и среду 
основные предметы проводятся на 5-х уроках, наибольший объем учебной нагрузки приходится на 
четверг, в 6-м классе основные предметы проводятся в том числе и на первых уроках, в 7-м классе 
в понедельник и пятницу основные предметы проводятся на 5,6 уроках, в 8-м классе основные 
предметы проводятся в том числе на 1, 5 и 6 уроках, наибольший объем учебной нагрузки 
приходится на четверг, в 9-м классе основные предметы проводятся в том числе на 1, 6 и 7 уроках, 
наибольший объем учебной нагрузки приходится на понедельник, в 10-м классе основные 
предметы проводятся в том числе на 1, 5, 6 и 7 уроках, наибольший объем учебной нагрузки 
приходится на четверг, в 11-м классе основные предметы проводятся в том числе на 1, 5 и 6 
уроках, наибольший объем учебной нагрузки приходится на понедельник и четверг, т. е. режим 
образовательного процесса в МБОУ ЕСОШ №11 не соответствует гигиеническим требованиям 
(ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения», п.п. 10.7, 10.12, 10.20 и приложения 3 СанПиН 2.4.2.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных организациях»).

В результате проведенной санитарно-эпидемиологической экспертизы личных медицинских 
книжек работников МБОУ ЕСОШ №11 установлено отсутствие сведений о полном и 
своевременном проведении профилактической вакцинации в ЛМК 8-ми работников ОУ 
(Даниелян С.С., Головинова Н.А., Тришиной А.А., Костик О.А., Беловой А.А., Старшенко А.А., 
Горевой О.В., Тришиной Н.В.), отсутствие сведений о своевременном прохождении 
профессиональной гигиенической подготовки и аттестации в ЛМК 4-х работников ОУ (Тришиной 
А.А., Карика Ю.А., Беловой А.А., Горевой О.В.), не представлена ЛМК 1-го работника ОУ 
(Шубина А.Г.) (ст. 28, 35, 36 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения», п.п. 11.8, 11.9 СанПиН 2.4.2.2821-10, п. 8.1 СП 
3.1.2.3109-13 «Профилактика дифтерии», п. 7.1 СП 3.1.2.3113-13 «Профилактика столбняка», и. 
6.2 СП 3.1.2952-11 «Профилактика кори, краснухи, эпидемического паротита», п.п. 12.1, 12.2 СП 
3.1.1.2341-08 «Профилактика вирусного гепатита В»).

Лицами, допустившими вышеуказанные нарушения, являются муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение Егорлыкская средняя общеобразовательная школа № 11, 
директор МБОУ ЕСОШ №11 Макуха Наталья Васильевна, заместитель директора МБОУ ЕСОШ 
№11по УВР Душина Людмила Александровна.

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления 
отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием 
положений (нормативных) правовых актов):



выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), 
органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

нарушений не выявлено
Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 

проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля 
внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченногодред(Игавителя юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 

представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых 
органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует 
(заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 

представителя)

Прилагаемые к акту документы: предписание об устранении выявленных нарушений от
02.03.2020 № 22, акт отбора пробы воды от 17,02.2020 № 26-02-20/306. акт измерений уровней 
физических факторов от 07,02.2020 № 26-03.1.2-15/14, протоколы лабораторных испытаний, 
измерений АИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в г. 
Сальске от 19.02.2020 № 136.2-Б, от 10,02.2020 № 109.2-Б, экспертные заключения от 20.02.2020 
№ 26-02-20119. от 21.02.2020 № 26-02-20/127. № 26-02-20/128._______________________________

Подписи лиц, проводивших проверку^ ^-Синельникова Н.А
Алейникова С.В.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): 
Макуха Наталья Васильевна, директор МБОУ ЕСОШ № 11_______________________
фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии), должность руководителя, иного должностного лица 
или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
его уполномоченного представителя)

02 55 марта 20 20
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Информация
на представление об устранении причин и условий, способствовавших 

совершению административного правонарушении

Главному государственному 
санитарному врачу по Сальскому, 
Целинскому, Песчанокопскому,
Егорлыкскому, Орловскому,
Пролетарском (с) районам 
А.В. Федченко

S 4 -. -



Администрация Егорлыкского района 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Егорлыкская средняя общеобразовательная школа № 11 

ОГРН 1026100871136 
ИНН 6109006788

347661 Ростовская область Егорлыкский район 
ст. Егорлыкская ул. Ленина, 1 

Тел.: 8(86370) 2-34-49 
E-mail: egorskolal l@vandex.ru 

от 20.08.2020 №  ж:
Территориальный отдел Управления 

Роспотребнадзора по Ростовской области в 
Сальском,Целинском,Песчанокопском,Егорлыкском 

Орловском,Пролетарском(с) районах

МБОУ ЕСОШ № 11 представляет информацию о мероприятиях по устранению 
нарушений законодательства, в соответствии с предписанием № 22 от 02..03.2020 г.

№ Нарушения Меры по 
устранению

Сроки устранения

1 Обеспечить замену линолеумного 
покрытия пола в учебном кабинете № 
6, обеспечить закрепление краев 
линолеумного покрытия пола в 
помещении столовой.

Устранено 20.08.2020 г.

2 Обеспечить оборудование рабочих мест в 
каб.№ 6 ученической мебелью, 
соответствующей росто-возрастным 
особенностям детей и требованиям 
эргономики.

Находятся на 
рассмотрении 
ценовые 
предложения 
поставщиков, 
планируется 
закупить мебель в 
сентябре 2020 г.

20.08.2020 г.

о3 Кабины в туалете оборудовать дверями . Устранено 20.08.2020 г.
4 В туалетной комнате унитазы оборудовать 

сидениями, изготовленными из 
материалов,допускающих обработку их 
моющими и дезинфекционными 
средствами.

Устранено 20.08.2020 г.

5 Обеспечить соответствие режима 
образовательного процесса 
требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 « 
Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных 
учреждениях»

Устранено 20.08.2020 г..

mailto:egorskolal_l@vandex.ru
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6 Обеспечить наличие в ЛМК 
работников ОУ сведений о 
профилактических 
прививках.профессиональном 
гигиеническом обучении и аттестации 
в полном объеме, а также наличие 
ЛМК всех работников ОУ на рабочем

Устранено 20.08.2020 г..
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