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НРМОБУ «Сентябрьская средняя общеобразовательная школа»

628330, Российская Федерация, Тюменская область, 
Ханты-Мансийский автономный округ -  Югра, 

город Нефтеюганский район , п.Сентябрьский дом 65.

Предписание № _131_
Об устранении нарушений санитарного законодательства

Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по ХМАО-Югре в г. 
Нефтеюганске, Нефтеюганском районе и г. Пыть-Яхе, при проведении плановой, 
документарной , выездной проверки в отношении Нефтеюганской районной Муниципального 
общеобразовательного бюджетного учреждения «Сентябрьская средняя общеобразовательная 
школа» осуществляющего свою деятельность по адресу (юридический/фактический) 628330. 
Российская Федерация, Тюменская область. Ханты-Мансийский автономный округ -  Югра, город 
Нефтеюганский район , п.Сентябрьский дом 65. организованного в соответствии годового плана 
работы в 2020 году (Федерального статьи 9 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. N 294-ФЗ 
"О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей..) на основании 
Распоряжение (Приказ) Заместителя Управления Роспотребнадзорапо ХМАО-Югре 
И.В.Кудрявцева № 85 от 26.02.2020г. (10.03.2020г. по 06.04.2020г)„ установлены факты 
нарушений требований санитарного законодательства (акт №19 от 20.03.2020). а именно:
Е По результатам проведенных лабораторных испытаний коэффициент пульсации в 

помещении кабинета технологии № 112 в контрольных точках №№ 1-20 превышает 
допустимые показатели и не соответствует требованиям п.3.1.8.СанПиН СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и 
совмещенному освещению жилых и общественных зданий» п.7.2.1, СанПиН 2.4.2.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях»_______ ( с изменениями) ( протокол лабораторных
испытаний № 37-ФКп.20 от 19.03.2020г. .выполненный ИЛЦ ФФБУЗ «ЦГиЭ в ХМАО- 
Югре в г.Нефтеюганске, Нефтеюганском районе и в г.Пыть-Яхе». аттестат аккредитации № 
РОСС RU.0001.510821. дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 30.11.2015 г),

2. Нарушение п.3.9. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», не проводится 
лабораторный контроль со стороны администрации школы, за наружным искусственным 
освещением на территории учреждения, где уровень искусственной освещенности на земле 
должен быть не менее 10 лк.

3. По результатам гигиенической оценки параметры микроклимата на момент проведения 
измерений не соответствуют требованиямп.6.4 СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно- 
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях", по результатам проведенных лабораторных испытаний 
на момент проведения измерений параметров микроклимата в обследованных учебных 
кабинетах №№ 1.2, 1.3,1.4, 1.10, 112, 201, 202, 203, 204, 301, 306, 316, 319, 315,317 и в 
спортзале, в контрольных точках №№1-17 относительная влажность воздуха ниже 
нормируемых показателей, что не соответствуют требованиям п.6.4.СанПиН 2.4.2.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
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общеобразовательных учреждениях»( с изменениями)- протокол лабораторных испытаний № 
30ФМ.20 от 19.03.2020 г. выполненный ИЛЦ ФФБУЗ «ЦГиЭ в ХМАО-Югре в 
г.Нефтеюганске, Нефтеюганском районе и в г.Пыть-Яхе», аттестат аккредитации № РОСС 
RU.0001.510821, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 30.11.2015 г.

4. Нарушение п.6.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» не представлены 
документы подтверждающие проведение контроля за эффективностью работы 
вентиляционных систем, результаты эффективной работы вентиляционной системы здания 
школы включая спортивные залы, актовые залы, танцевальный зал, столовая и др помещения 
школы.

5. По результатам гигиенической оценки, на момент проведения измерений, на рабочих местах 
пользователей ПЭВМ , напряженность магнитного поля в диапазоне частот 5 Гц-2кГц на 
рабочих местах в контрольных точках № 2 (стол оборудованный ПВЭМ, монитор ЛОС №7 
инв. №СЩ0000035809),№ 4 (стол оборудованный ПВЭМ, монитор ЛОС №5 инв. 
№013,0000035809), № 6 (стол оборудованный ПВЭМ, монитор ЛОС №3 инв. 
№ОЦ000003580) превышает ПДУ и не соответствует требованиям СанПиН 2.2.4.3359-16 
«Санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам на рабочих местах» и 
не соответствуют требованиям п.5.9. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»- 
протокол № 10 ФЭ от 19.03.2020 г., выполненный ИЛЦ ФФБУЗ «ЦГиЭ в ХМАО-Югре в 
г.Нефтеюганске, Нефтеюганском районе и в г.Пыть-Яхе», аттестат аккредитации № РОСС 
RU.0001.510821, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 30.11.2015 г).

6. По результатам проведенных лабораторных испытаний на соответствие нормам 
энергической ценности отдельного приема пищи установлены отклонения от норм 
калорийности по отдельным приемам пищи в пределах +/- 5%.( протокол лабораторных 
испытаний №3688 от 15.08.2018 г. выполненный ИЛЦ ФФБУЗ «ЦГиЭ в ХМАО-Югре в 
г.Нефтеюганске, Нефтеюганском районе и в г.Пыть-Яхе», аттестат аккредитации № РОСС 
RU.0001.510821, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 30.11.2015 г.).

Руководствуясь ст. 50 ФЗ № 52 от 30.03.99 «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения»

ПРЕДПИСЫВАЮ: В целях устранения нарушения требований санитарных правил и
обеспечения соблюдения действующего законодательства.
1. Привести в соответствие с требованиями санитарных правил искусственную освещенность 

и коэффициент пульсации освещённости в кабинете технологии №112, согласно 
гигиеническим требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 "Гигиенические требования к 
естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных 
зданий" п.7.2.1. СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». Срок: до 01.08.20г

2. Привести в соответствие с требованиями санитарных правил организацию лабораторного
контроля со стороны администрации школы, за наружным искусственным освещением на 
территории учреждения, где уровень искусственной освещенности на земле должен быть не 
менее 10 лк., иметь результаты лабораторных исследований, согласно п.3.9. СанПиН 
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях». Срок: до 01.05.20г

3. Привести в соответствие с требованиями санитарных правил относительную влажность
микроклимата воздуха в - кабинетах №№ 1.2, 1.3,1.4, 1.10, 112, 201, 202, 203, 204, 301, 306, 
316, 319, 315,317 и в спортзале, согласно п.6.4 СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно- 
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях». Срок: до 01.06.20г

4. Привести в соответствие с требованиями санитарных правил организацию контроля со 
стороны администрации школы проведения контроля за эффективностью работы 
вентиляционных систем, иметь результаты эффективной работы вентиляционной системы 
здания школы включая спортивные залы, актовые залы, танцевальный зал, столовая и др 
помещения школы, согласно п.6.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».



5. Привести в соответствие с требованиями санитарных правил напряженность магнитного
поля в частотном диапазоне 5Гц-2 кГц на рабочих местах кабинете информатики в 
контрольных точках № 2 (стол оборудованный ПВЭМ, монитор ЛОС №7 инв.
№ОЦ0000035809),№ 4 (стол оборудованный ПВЭМ, монитор ЛОС №5 инв. 
№ОЦ0000035809), № 6 (стол оборудованный ПВЭМ, монитор ЛОС №3 инв. 
№ОЦ000003580) согласно требованиям СанПиН 2.2.4.3359-16 «Санитарно 
эпидемиологические требования к физическим факторам», п. 7.1.3, п.5.9, п.4.32 СанПиН 
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях» (с изменениями) исключить вредное 
воздействия факторов среды обитания в общеобразовательной организации на жизнь и 
здоровье обучающихся, Срок: до 01.08.20r

6. Привести в соответствие с требованиями санитарных правил пищеблок школьной столовой
МБОУ «СОШ № 1» обеспечить достаточным набором помещений, отвечающий требованиям 
санитарных правил по составу и содержанию, организовать холодный цех готовой 
продукции, овощной цех вторичной обработки, складские помещения, линию раздачи 
отвечающей требованиям ст. 11, ст. 28 , ст.17 ФЗ № 52 от 30.03.99 «О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения», п. 4.17 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях», п. 4.1, приложение № 1 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в
общеобразовательных учреждениях начального и среднего профессионального
образования».п.5.5.п.5.6.СП 2.3.6.1079-01. Срок: до 01.08.20г

7. Привести в соответствие с требованиями санитарных правил организацию контроля за
энергической ценностью отдельного приема пищи не допускать отклонения от норм 
калорийности блюд, согласно СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях 
начального и среднего профессионального образования». Срок: с 20.03.20r

Представить информацию по устранению выявленных нарушений санитарного 
законодательства в ТО УРПН в г. Нефтеюганске, Нефтеюганском районе и г. Пыть-Яхе в 
срок до 01.08.2020 г.
Разъясняем, что согласно ст.19.5 КоАП РФ за неисполнение требований (предписания) должностного лица ТО 

УРПН Вы несёте административную ответственность.
Настоящее предписание может быть обжаловано:
- в досудебном порядке, путем подачи жалобы в Управление Роспотребнадзора по ХМАО-Югре, согласно 
действующему законодательству, который предусмотрен разделом V Административного регламента Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, утвержденный приказом от 
16.07.2012г №764;
- в судебном порядке в соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ путем подачи 
административного искового заявления в Суд общей юрисдикции (глава 22 КАС РФ), либо путем подачи заявления 
в Арбитражный суд (глава 4 АПК РФ).

Заместитель начальника ТО Управления Роспотребнадзора 
по ХМАО-Югрев г. Нефтеюганске, Нефтеюганском 
районе и в г. Пыть-Яхе

Срок: до 01.08.20r .

М.М. Балабух

Предписание получил(а): 2020


