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Управление Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по 
ХМАО-Югре
В Территориальный отдел в г. Нефтеюганске, 
Нефтеюганском районе и г. Пыть-Яхе

В ответ на Ваше предписание от 20.03.2020 года № 131 «Об устранении нарушений санитарного законодательства» 
НРМОБУ «Сентябрьская СОШ» сообщаю следующее:

№ Пункт предписания Дата
исполнения

Устранение пункта предписания Примечание

1 Привести в соответствие с 
требованиями санитарных 
правил искусственную 
освещенность и коэффициент 
пульсации освещенности в 
кабинете технологии девочек (№ 
112).

До
01.08.2020

Проведена замена ламп 
освещения в кабинете 
технологии девочек (№ 112). 
Проведены замеры 
искусственной освещенности и 
коэффициент пульсации 
освещенности в кабинете

Протокол испытаний от 29.05.2020 года 
№ 64 ФККп.20 по результатам 
гигиенической оценки: коэффициент 
пульсации освещенности в кабинете 
технологии девочек (№ 112)на момент 
проведения измерений соответствует 
требованиям СанПиН 2.2..1/2.1.1.1278-



технологии девочек (№112) 
28.05.2020 года по договору № 
382-20 от 27.05.2020 года

03 (копия протокола прилагается)

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 исследования 
согласно п.3.9 СанПиН 2.4.2821- 
10 «Санитарно-
эпидемиологические требования 
к условиям и организации 
обучения в
общеобразовательных
учреждениях»

До
01.05.2020

Заключен договор на проведение 
лабораторных исследований 
уровня освещенности наружного 
искусственного освещения на 
территории учреждения от 
27.05.2020 года № 382-20 «Об 
оказании услуг».

Провести данные исследования не 
предоставляется возможным, ввиду 
климатических условий. Лабораторные 
измерения будут проведены в конце 
августа 2020 года. Копия договора 
прилагается.

3 Привести в соответствие с 
гребованиями 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 2.4.2821-10 «Санитарно-

До
01.06.2020

Проведены лабораторные 
исследования относительной 
влажности и 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 28.05.2020 года по 
договору № 382-20 от 27.05.2020 
года

По результатам гигиенической оценки 
параметры микроклимата на момент 
проведения измерений в кабинетах №№ 
1.2, 1.3, 1.4, 1.10, 112, 201. 202, 203, 204. 
301,306.316,319,315.317 
соответствуют требованиям СанПиН 
2.4.2.2821-10. В спортивном зале не 
соответствуют требованиям. Подана 
заявка на повторное проведение



эпидемиологические требования 
к условиям и организации 
обучения в
общеобразовательных
учреждениях»

лабораторных исследований 
микроклимата в спортивном зале (копия 
протокола прилагается)

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 2.4.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и 
организации обучения в 
общеобразовательных 
учреждениях»

До
01.08.2020

Проведены лабораторные 
исследования эффективности 
работы вентиляционных систем 

28.05.2020 года по договору № 
382-20 от 27.05.2020 года

Лабораторные исследования проведены 
29 мая 2020 года. Результаты 
исследований Филиалом федерального 
бюджетного учреждения 
здравоохранения «Центр 
эпидемиологии в ХМАО-Югре в г. 
Нефтеюганске и Нефтеюганском районе 
и г. Пыть-Яхе» будут предоставлены в 
начале августа 2020 года.

5 Привести в соответствие с 
требованиями санитарных 
правил напряженность 
магнитного поля в частотном 
диапазоне 5 кГц на рабочих 
местах кабинете информатики в 
контрольных точках № 2 (стол,

До
01.08.2020

Произведена замена 
компьютеров, проведены 
лабораторные исследования 
28.05.2020 года по договору № 
382-20 от 27.05.2020 года

По результатам гигиенической оценки: 
на момент проведения измерений 
напряженность поля, напряженность 
магнитного поля, напряженность 
электрического поля, плотность потока 
энергии не превышает ПДУ, что 
соответствует требованиям СанПиН



оборудованный ПВЭМ. монитор 
ЛОС №7. инв. № ОЦ 
0000035809). № 4  стол, 
оборудованный ПВЭМ. монитор 
ЛОС №5. инв. № ОЦ 
0000035809). № 6 стол, 
оборудованный ПВЭМ. монитор 
ЛОС №3. инв. № ОЦ 
000003 580),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 воздействие 
факторов среды обитания в 
общеобразовательной 
организации на жизнь и здоровье 
обучающихся

2.2.4.3359-16 (копия протокола 
прилагается)

6 Привести в соответствие с 
требованиями санитарных 
правил организацию контроля за 
энергетической ценностью 
отдельного приема пищи, не 
допускать отклонения от норм

До
20.03.2020

Взят отбор проб пищевых 
продуктов, продукции 
общественного питания 
28.05.2020 года по договору № 
382-20 от 27.05.2020 года

По результатам гигиенической оценки 
продукции общественного питания: 
фактическая калорийность 
исследованного приема пищи 
соответствует раскладке. 
Энергетической ценностью отдельного



калорийности блюд, согласно 
СанПиН 2.4.5.2409-08 
«Санитарно-эпидемиологические 
требования к организации 
питания обучающихся в 
общеобразовательных 
учреждениях начального и 
среднего профессионального 
образования»__________________

8(3463)299267



приема пищи соответствует 
требованиям СанПиН 2.4.5.2409-08. 
(копия протокола прилагается)

Т.А. Сидорова


