
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человекаУправление Федераrrьной службы по надзору в сфере защиты прав потребителейи благополrшя человека по Ленинградской областиТерриториальньй отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты правпотребителей и благополучия человека по Ленинградской области в Волховском,Лодейнопольском и Подпорожском районахВоrп<овский пр,, д.28, г. Волхов, Ленинградская обл. l87400,Тел. 8(8l363) 22076; факс. 8 (813б3) 23994 Eзail vothov@41,rospor
ПРЕДПИСАНИЕ Ns 99 от 26.09.2019 г.

И об устранении вьuIвленньD( нарушений законодательства иlилип о IIроведении мероприятий по предотвращению причинениrI вреда жизни, здоровью людей,окружающей среде, имуществу физических и юридических лицэ государственному илимуниципальному имущsству, предупреждению возникновения чрезвычайньгх ситуацийприродного и техногенного характера, а также других мероприятиЙ, предусмотренпьD(фелерапьными законами;п о прекращении нарушений прав потребителей;п о прекращении нарушений обязательньгх требований и l или об устрапении вьu{вленньIхнарушений обязательньтх требований** :

Ленинградская область, г. Волхов << 26 >> сентября 2019 г.
Ведущий специztлист  эксперт территориального отдела Управления РоспотребнадЗорапо Ленингралской области в Волховскощ, Лодейнопольском и Подпорожском раЙонах,рассмотрев материilлы плановой проверки акт пров9рки }Гs |92 от 26.09.20|9 г. в отношении:Муниципальное общеобразоватедьное бюджетное учреждение кАлексинскаjI средняяобщеобразовательнаlI школа)) (далее  МОБУ "АЛЕКСИНСКАlI СРЕДНЯJI ШКОЛА")

Место проведения проверки: 1874З9, Ленинградская облаоть, Волховский район, с. Колчаново,мкр Алексино, д. 12
(п.ол н ьtil ф акmuч е скuй аdр е с)

Место нахождения юридического лица: 1814З9, Ленингралская область, Волховский район,Колчаново, мкр Алексино, д. 12 (полный юрuduческuй adpec)
оГРН: 1024702050670 ИНН: 47|80110]7 КПП: 47020]'00]r

с,

Руководитель предприятия: ЗаведующийПостановления Администрации Волховскогоот 04.07.2019 г. ]ф 1703
Щжа и время проведения проверки :

Вахрушев Максим Юрьевич на 'oanouu"""
муниципального района Ленинградской области

к12> сентября2019 г. с 10 час. 00 мин. до 11 час.20 мин. Продолжительность 7 час20 минут.,./,, .lJ|Tr_/по ип



УСТАноВИЛ:На основании Распоряжения Руководителя Управления Федеральной службы по надзору";;;"; ;; ;;;;;;;;;".* ffi;.i;I/ллл.,,. /'\_ л __ 

10:00 по 11:20 установлено:|' 12'09'2019 Г, в 10,00 по аЦресУ 1874З9, Ленинградская область, волховский район, с,Колчаново, мкр, Алексино, Д. |2, в помещении МоБу "АлЕксинскАя срЕдняrI школА,,установлено, что стены, потолки в уrебных кабинетах химии/биологии (лаборантская) (24),физики (25), английскОго языка (26, 2]), истории/обществознан ия (28), математик и (29),русского языка,/литературы (З0), русского языка./литературы/немецкого языка (З1), на l и 2этажах в туалетах для мальчиков, на 2 этаже в туалете для девочек, коридорах и рекреацияхимеют щели, трещины, дефекты, признаки поражений грибком, следы подтеков и не имеютотделки, допускающей уборку влажным способом и дезинфекцию, что является нарушением п.4,28 СанПиН 2,4,2,з28615 "Санитарноэпидемиологические требования к условиям иорганизациИ обl^rениЯ и восIIитаниЯ в организациях, осуществляющих образовательнуюдеятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам дляобучающихся с ограниченными возможностями здоровья'' ;2' |2'09'2019 Г, в 10,10 по аДресУ l874зg, Ленинградская область, волховский район, с.Колчаново, мкр. Алексино, д. 12, в помещении МоБу "АлЕксинскдя срЕднlIя школд,,установлено, чтО покрытие полоВ (линолеум) В помещенияХ зданиЯ школы (коридорах,рекреациях), в уrебныХ кабинетаХ химииlбиологии (лаборантская) (24), физики (25),английскогО языка (27), математикИ (29), русского языка/литературы (з0), русскогоязыка,/литературь/немецкогО языка (31), корИдораХ и рекреаЦиях имеЮт щели, лефекты имеханические повреждения, что является нарушением п. 4.29 СанПин 2.4.2.282110<санитарноэпидемиологические требования к условиям И организации обу^lения вобщеобразовательнъж учреждениях) ;З' 12'09'2019 Г, В 10,20 ПО аДРеСУ 1874З9, Ленинградская область, волховский район, с.Колчаново, мкр,Алексино, Д, l2,B помещении МоБУ "АлЕксинскАя срЕдняlI школА,,установлено, что в помещениях здания школы (коридорах и рекреаци ях 1,2этажей, лестничныхпроемах) остекление окон имеет нарушение целостности стеклополотна, не проводитсясвоевременная замена разбитьтх стекол, что является нарушением п. 6.10 СанПин 2,,4.2.282;,10<санитарноэпидемиологические требования к условиям И организации обl^rения вобщеобразовательных r{реждениях);  I vvJ rvl!4' |2'09'2019 Г, В 10,30 ПО аДРеСУ 1874З9, Ленинградская область, волховский район, с.Колчаново, МКР,Алексино, Д. l2,B помещении МоБу "АлЕксинскАя срЕдняlI школА,,установлено, что помещения здания школы (коридорах и рекреациях 1, 2 этажей, лестничньжпроемах), в учебноМ кабинете физики _(25) не оснащены ограждениями отопительньж приборов,что является нарушением п. 6.1 СанПиН 2,4.2,282110 кСанитарноэпидемиологические
2, УJЭс,,/п оdп uс ь у п ол н o.u оч е n н gбn pn Оr rоuiir*Б о И П
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требования к условиям и организации обуrения в общеобразовательных учреждениях);\2.09.20|9 г. в 10.40 по адресу 1,8'74З9, Ленинградская область, ВолховскиЙ раЙон, с.Колчаново, мкр.Алексино, д. |2, в помещении МОБУ "АЛЕКСИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА"установлено, r{To уборочный инвентарь хранится не в специаJIьно отведенных местах, а именнОна 3 этаже в туалете для мальчиков, что является нарушением п.п. 4.26, t2.4, 12.12 СанПиН2.4.2,282I10 <Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обученияв общеобразовательных r{реждениях>;|2.09.2019 г. в 10.50 по адресу |814З9, Ленинградская область, ВолховскиЙ раЙон, с.Колчаново, мкр. Алексино, д. |2, в помещении.МОБУ "АЛЕКСИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА"установлено, что в кабинетах начальньIх классов, кабинете физики отсутствуют умывальныераковины, что является нарушением п. 4.27 СанПиН 2.4.2.2821'10 <СаНИТаРнОэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразователЬныхучреждениях);Т2.09.20119 г. в 11.00 по адресу |814З9, Ленинградская область, ВолховскиЙ раЙон, с.Колчаново, мкр.Длексино, д.|2, в IIомещении МОБУ "АЛЕКСИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА"установлено, что не представлены сведения о проведении плановых профилактическихдезиЕсекционньIх мероприятиях в помещениях учреждения, о периодичности их выполнении,что является нарушением п. 2.2 СанПиН 3.5.2.З472\7 <Санитарно*эпидемиологиЧескиетребования к организации проведению дезинсекционных мероприятии и борьбе счленистоногими, и имеющими эпидемиологическое и санитарногигиеническое значение),Согласно экспертного заключения по результатам лабораторных исследований и иноЙдокументации проведенной аккредитованным испытательным лабораторным центром ФФБУЗкЩГиЭ в Ленинградской области в Волховском районе> (кабинет информатики) Nq126jj9.З,|.19.09.05 от 16.09.2019 г. установлено, Площадь на 1 рабочее место пользователяПЭВМ с ВЩТ на базе плоских дискретных экранов (жидкокристаJIлические) составляет З.98 м2при нормируемой величиЕе 4,5м", что не соответствует п. З.4. СанПиН2,2.212.4.134003.Согласно экспертного заключения по результатам лабораторных исследований и инойдокументации проведенной аккредитованным испытательным лабораторным центром ФФБУЗкЩГиЭ в Ленинградской области в Волховском районе> (кабинет информатики) Ns126.119.3.1.19.09.05 от 16.09.2019 г. установлено, Расстановка столов с ПЭВМ по отношению кестественному световому потоку не соответствуют гигиеническим требованиям п.6.1. СанПиН2.2.2l2.4.|з4003.Согласно экспертного заключения rrо результатам лабораторных исследований И инОЙдокументации проведенной аккредитованным испытательным лабораторным центром ФФБУЗкL]ГиЭ в Ленинградской области в Волховском районе) (кабинет информатики) J\Ф|26,11,9.З.|.19.09.05 от 16.09.2019 г. установлено, КласснаlI доска не оборудована местнымосвещением  софитами, что не соответствует Tl.].2.6 СанПиН 2.4.2.282l|0.11. Согласно экспертного заключения по результатам лабораторных исследованиЙ и инойдокументации проведенной аккредитованным испытательным лабораторным центром ФФБУЗкI_{Гиэ в Ленинградской области в Волховском районе> (кабинет информатики) J\ъ\26.119.З.|.19.09.05 от 16.09.2019 г. установлено, Нарушена целостность напоJIьного покрытия(линолеум), имеются дефекты, механические повреждения. расхождение швов, что несоответствует требованиям л.4.29 СанПиН 2.4,2.2821|0 <Санитарноэпидемиологическиетребования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учрежДениЯХ).
Поdпuсь

10.

,з,_,tЦ /поdпuсь уполноlкJtенноzо преdсmавumеля ю/л, ИП



12. Согласно экспертного заключения rrо результатам лабораторных исследований идокументации проведенной аккредитованным испытательным лабораторным центром ФФБкЩГиЭ в Ленинградской области в Волховском районе> (кабинет информатики) j\b|26.|l9.3.1.19.09.05 от 16.09.2019 г. установлено, Программой ПК не предусмотренопроведение производственного контроля с осуществлением лабораторньгх исследованийвредных химических и физических факторов на рабочих местах пользователей ПК, что несоответствует требованиям ст. 11 и З2; п.п. 1.5,2,З,2.4,2.5. СП 1.1.105801 кОрганизации ипроведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнениемсанитарнопротивоэпидемических (профилактических) мероприятий> (с изменением идополнением }lЪ 1), п.14.4 СанПиН 2.2.212.4,|З400З.13. Согласно экспертного зaжлючения по результатам лабораторных исследований п инойдокумеIIтации проведенной аккредитованным испытательным лабораторным центром ФФБУЗкЩГиЭ в Ленинградской области в Волховском районе> (кабинет информатики) Ns126.1l9.З.|.19.09.05 от 16.09.2019 г. установлено, Отсутствует договор на утилизациюrrерегоревших люминесцентньIх лtlluп специализированной организацией, что не соответствуетл. 7 .2.I0 СанПиН 2.4.2.282I I0.
РУКОВОДСТВУЯСЬ:п п. 1) части 1 ст. 17, ч.3 ст.16 Федерального закона М 294ФЗ от 26,12.2008 года (О затт{ите правюридических JIиц и индивидуzrльных предпринимателей при осуществлении государственногоKoHTpoJuI (надзора) и муниципального KoHTpoJuI),з п.2 ст. 50 J\b ФЗ52 от 30.03.1999 года <О санитарноэпидемиологическом благопоJгrIии>

ПРЕЩПИСАЛ:Провести мероприятия, паправленные на предотвраrцение причинения вреда:п жизни, здоровью rподей,tr окружающей среде,п имуществу физических и юридических лиц,п государственному или муЕиципrrльному имуществу,п предуtIреждению возIIикновsния чрезвычайньгх ситуаций природного и техногенного характера,tr других мероприятий, предусмотренньж федеральными законами(перечислить нормативные правовые акты, tlредусматривающие проведение мероприятий)

1. В срок до 01.08.2020 г. необходимо провести ремонт покрытий стен, потолков.2. В срок до 01.08.2020 г. необходимо провести ромонт покрытий lrолов (линолеум).83. В срок до 26,||.20|9 г. необходимо произвости заNIену разбитьтх стекол в помещенпях зданияшколы (коридорах и рекреациях |,2 этажей, лестничньIх проемах).ф 4. В срок до 26.TT.2019 г. необходимо установить ограждения отопительньIх приборов.5. В срок до 26.1t.20l9 г. и постолrно необходимо хрzlнить уборочный инвентарь в специitльноотведенном месте.6. В срок до 01.08.2020 г. необходимо установить умывЕrльные раковины в кабинетrlх начальньIхклассов, кабинете физики.7. о представить сведения о плановых профилактических4, n"/
п о dп t t с ь у п оl н'6.|4 о ч е HjgZ о пр е Ос mавu mел я ю/л, И П

В срок до 26.|1.2019 г.



,/,
/ дезинсекционных мероприятиях в помещениях учреждения, о периодичности их выполнения, оналичии договоров на выполнение указанных работ специfu,Iизированными организациями.Представить копии .Щоговоров, актов сдачиприемки выполненных работ.8. В срок до 26.|I.20|9 г. необходимо на i рабочее место пользователя ПЭВМ с ВЩТ на базеплоских дискретньIх экранов (жидкокристаллические) оборуловать площадь не менее 4.5 м2.,9. В срок до 26.|1.201tg г. необходимо обеспечить расстановку столов с ПЭВМ по отношению кестественному световому потоку в соответствии с гигиеническим требованиям п.6.1. СанПиН2,2,2l2.4.1з4003.ý 10. В срок до 26.Т1.2019 г. Ееобходимо р кабинете информатики оборуловать классную доскуместным освещением  софита:rли.11.В срок до 01.08.2020 г. необходимо tIровести ремонт напольного покрытия (линолеум) вкабинете информатики.t2.B срок до 26.It.20l9 г. необходимо в программе ПК предусмотреть проведениепроизводственного KoHTpoJuI с осуществлениsм лабораторньrх исследований вреДныххимических и физических факторов на рабочих местах пользователей ПК.13. В срок до 26.1|.20\9 г. необходимо зztключить договор со специализированноЙ организациеЙ наутилизацию неисправньIх, перегоревших JIюминесцентных ламп.

Информацию о проделанной работе предоставить в территориальный отдел Управленияроспотребнадзора В Волховском, Лодейнопольском и Подпорожском районах, согласнообозначенньж сроков.
Ответственность за вьшолнеЕие мероприятий возлагается на BaxplTrreBa МаксимаЮрьевича, директор МОБУ "АЛЕКСИНСКАЯ СРЕДНЯrI ШКОЛА"

Неисполнение ПредпчrcаЕIия влечет применение мор административного воздеЙствия ввиде штрафапо ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ в порядке судебного производства.Предписание, вынесенное должностным лицом, и (или) решение вышестояЩеГодолжностного лица по жалобе на это предписание могут быть обжалованы в Арбитражный СУлпо месту нахождения должностного лица, действия которого обжалуются, а ЗаТеМ Ввышестоящий Арбитражный суд.' Вступившие в законную силу решения и постановления судов по реЗулЬтата]чIрассмотрения жшrоб могут быть пересмотрены в порядке Еадзора Высшим арбитражным сУДоМРоссийской Федерации в соответствии с арбитражным rrроцессуальным законодательством.
Велущий специалистэксперт территориitльного отделаУправления Роспотребнадзорав Волховском, Лодейнопольскоми Подпорожском районахВ,А.Пронина

преdсmавttmеля юiл, I,iП



(должность) (фамrtлrrя, имя, отчество)
26.09.2019 г.(лата)

6/ /ц<../(./ "?п оо п I l с ь .ч п о.1 н o.1l о ч е н rбЭ о пр е dc пшв umеля ю/л. И П


