
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

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

ЗЕЛЕНОГРАДСКОМ. СВЕТЛОГОРСКОМ, БАЛТИЙСКОМ РАЙОНАХ И СВЕТЛОВСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ

(ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ В 
ЗЕЛЕНОГРАДСКОМ, СВЕТЛОГОРСКОМ. БАЛТИЙСКОМ РАЙОНАХ И СВЕТЛОВСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ) 

238326, Калининградская область, г. Зеленоградск, ул. Московская, д. 46А 
тел./факс 8 (40150) 3-29-59

ПРЕДПИСАНИЕ № 191
об устранении выявленных нарушений обязательных требований

«08» ноября 2017 года

Начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора' по 
Калининградской области в Зеленоградском, Светлогорском, Балтийском 
районах и Светловском городском округе Гайфулин Станислав Романович

При рассмотрении акта плановой проверки от 08.11.2017 № 1267 в отношении 
МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
ГИМНАЗИЯ № 7 г. БАЛТИЙСКА (далее МБОУ ГИМНАЗИЯ № 7 г, БАЛТИЙСКА)________

(указать наименование объекта, перечислить рассмотренные документы)

Выявлено нарушение санитарно-эпидемиологических требований к 
эксплуатации общественных помещений, зданий, сооружений, а именно:

уровень измеренных параметров освещенности не соответствует 
установленным гигиеническим нормативам в учебных кабинетах МБОУ 
ГИМНАЗИЯ № 7 г. БАЛТИЙСКА №  4 класс 1 «В» - результат измерений 180 
лк-272 лк, №  5 класс 1 «Б» - результат измерений 209 лк -  300 лк , №  2 класс 
1 «А» - результат измерений 163 лк-260 лк, №  3 класс 3 «А» - результат 
измерений 209 лк-300 лк при гигиеническом нормативе при общем 
освещении 300(500) лк.

Выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований к 
условиям воспитания и обучения детей, к техническим и иным средствам 
воспитания и обучения, к учебной мебели, а именно:
- не обеспечены горячим водоснабжением кабинет № 34 Химии, кабинеты 
начальных классов № 4 - 1 «В » класс, № 3 - 3 «А» класс, № 2 -  1 «Б» класс, 
умывальники пищеблока для мытья рук учащихся, слесарные и столярные 
мастерские;
- расписание учебных занятий на 2017-2018 гг. МБОУ ГИМНАЗИЯ № 7 г, 
БАЛТИЙСКА не соответствует требованиям санитарных правил -  не учтена



дневная и недельная умственная работоспособность обучающихся, наибольший 
объём учебной нагрузки с учётом шкалы трудности предметов выявлен в 5 «А» 
классе в четверг и пятницу, наиболее трудные предметы проводятся на 1-ом, 
5-ом уроках (математика), на 5-ом уроке (иностранный язык), в 5 «А» классе 
занятия физической культурой проводятся на 1-ом и 2-ом уроках;
- для контроля температурного режима учебные помещения и кабинеты не 
оснащены бытовыми спиртовыми термометрами;
- в складском помещении столовой образовательного учреждения потолок с 
нарушенным покрытием -  штукатурка и побелка частично потрескалась, на 
потолке и стене следы протекания, что не позволяет качественно провести 
влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств, 
генеральную уборку;
- складские помещения для хранения продуктов не оборудованы приборами для 
измерения относительной влажности и температуры воздуха;
- содержание витамина «С » в третьем блюде «Компот из яблок» не 
соответствует потребностям в пищевых веществах и энергии обучающихся 
общеобразовательных учреждений в возрасте с 7 до 11 и с 11 и старше -  
фактическое содержание витамина «С» - 25 мг/порцию, гигиенический 
норматив детям с 7 до 11 -  60 мг/порцию, с 11 и старше -  70 мг/порцию;
- наряду с основным питанием в образовательной организации организовано 
дополнительное питание обучающихся, ассортимент которого не согласован с 
территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Калининградской 
области в Зеленоградском, Светлогорском, Балтийском районах и Светловском 
городском округе.

Указанное выше является нарушением (несоблюдением): статьи 28 
Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения»; пунктов 5.10., 6.2., 7.1.1., 8.1., 
10.7., 10.8., 12.14. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях», 
таблицы 3 пункта 33 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к 
естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и 
общественных зданий», пунктов 4.14., 5.1., 6.31., 6.25. (приложение 7 п. 30), 
8.29, 9.4., 9.5. (приложение 4) СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 
профессионального образования»

(описание события нарушения требований законодательства с указанием норм, которые нарушены со ссылками 
на пункты и статьи законодательных и нормативно-правовых актов Российской Федерации)

С целью устранения выявленных нарушений обязательных требований в 
соответствии с полномочиями, определёнными пунктом 1 части 1 статьи 17 
Федерального Закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля» от 26.12.2008 № 294-ФЗ, а также руководствуясь ст.



50, 51 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения"

Предписываю:

МБОУ ГИМНАЗИЯ № 7 г. БАЛТИЙСКА (директор Лысенко Наталья Леонидовна, 
ОГРН 1033902092961, ИНН 3901008836, юридический адрес: Калининградская 
область, г. Балтийск, ул. Ушакова, д. 32
(наименование и место нахождения (адрес) юридического лица; ФИО (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя, 
сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе, адрес места жительства)

У
Г- Г

Прекратить нарушения обязательных требований:

Статьи 28 Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения»; пункта 7.1.1. СанПиН
2.4.2.2821- 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 
обучения в общеобразовательных учреждениях», таблицы 3 пункта 33 СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, 
искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий»: 
привести уровень параметров освещенности в соответствие с 
установленными гигиеническими нормативами в учебных кабийетах 
МБОУ ГИМНАЗИЯ № 7 г. БАЛТИЙСКА №  4 класс 1 «В», № 5 класс 1 «Б» , 
№ 2 класс 1 «А», № 3 класс 3 «А».

Срок: до 01.12.2017

Статьи 28 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения», пунктов 10.7., 10.8. СанПиН
2.4.2.2821- 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 
обучения в общеобразовательных учреждениях» - привести в соответствие с 
гигиеническими требованиями расписание учебных занятий на 2017-2018 гг. 
МБОУ ГИМНАЗИЯ № 7 г. БАЛТИЙСКА -  распределить учебную нагрузку в 
течение недели так, чтобы её наибольший объём с учётом ранга трудности 
предметов приходился на вторник и (или) среду; наиболее трудные предметы 
для обучающихся 5 «А » класса проводить на 2, 3, 4 уроках; занятия 
физической культурой предусмотреть в числе последних уроков.

Срок: до 01.12.2017

Статьи 28 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения», пункта 6.2. СанПиН 2.4.2.2821- 
10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям обучения в 

у общеобразовательных учреждениях» - для контроля температурного режима 
обеспечить учебные помещения и кабинеты бытовыми спиртовыми 
термометрами.

Срок: до 01.12.2017



Статьи 28 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения» пунктов 9.4., 9.5. (приложение 
4) СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, 
учреждениях начального и среднего профессионального образования», «С»- 
витаминизацию третьего блюда осуществлять в соответствии с требованиями, 
содержащимися в приложении 4 настоящих санитарных правил (с учётом 
возраста обучающихся) с проведением производственного лабораторного 
контроля за соответствием вложения.

Срок: до 01.12.2017

* t >  / Статьи 28 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения», п. 6.31. СанПиН 2.4.5.2409-08 

j  «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания 
^ v д- обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и 

среднего профессионального образования» - ассортимент дополнительного 
питания обучающихся в столовой согласовать с территориальным отделом 
Управления Роспотребнадзора по Калининградской области в Зеленоградском, 
Светлогорском, Балтийском районах и Светловском городском округе.

Срок: до 01.12.5017

-

Статьи 28 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения», пунктов 5.10., 8.1. СанПиН 
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 
обучения в общеобразовательных учреждениях» - обеспечить горячим 
водоснабжением кабинет № 34 Химии, кабинеты начальных классов №  4 - 1 
«В» класс, № 3 - 3 «А» класс, № 2 -  1 «Б» класс, умывальники пищеблока для ' 
мытья рук учащихся, слесарные и столярные мастерские.

Срок: до 01.08.2018

Статьи 28 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения», п. 12.14. СанПиН 2.4.2.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям обучения в 
общеобразовательных учреждениях», п. 5.1. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 
профессионального образования» - привести внутреннюю отделку в складском 
помещении столовой образовательного учреждения в соответствие с 
санитарными требованиями материалами, позволяющими качественно 
проводить влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих 
средств, генеральную уборку.

Срок: до 01.08.2018



А
Статьи 28 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения», п. 4.14. СанПиН 2.4.2.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям обучения в 
общеобразовательных учреждениях» - складские помещения для хранения 
продуктов оборудовать приборами для измерения относительной влажности и 
температуры воздуха.

Срок: до 01.08.2018

В семидневный срок после выполнения настоящего предписания
представить в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по 
Калининградской области в Зеленоградском, Светлогорском, Балтийском 
районах и Светловском городском округе (238340, Калининградская область, г. 
Светлый, ул. Калининградская, д. 21, тел.: (840152)34498)
документированную информацию, подтверждающую выполнение данного 
предписания (фотоматериалы, протоколы производственного 
лабораторного контроля, копию соответствующего санитарным 
требованиям «Расписания учебных занятий на 2017-2018 гг.» и т.д.) .

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном законом 
для обжалования ненормативных правовых актов, решений и действий 
(бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления, 
иных органов, должностных лиц. Предписание вступает в силу с момента 
вручения.

Кроме того, в соответствии с пунктом 71 приказа Роспотребнадзора от 
16.07.2012 г. № 764 «Об утверждении Административного регламента 
исполнения Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека государственной функции по 
проведению проверок деятельности юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей и граждан по выполнению требований санитарного 
законодательства, законодательства Российской Федерации в области защиты 
прав потребителей, правил продажи отдельных видов товаров» 
территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Калининградской 
области в Зеленоградском, Светлогорском, Балтийском районах и Светловском 
городском округе разъясняет, что должностное лицо Роспотребнадзора, 
выдавшее предписание, принимает меры по контролю за устранением 
выявленных нарушений и с этой целью организует проведение внеплановой 
проверки на основании истечения срока исполнения лицами, подлежащими 
проверке, ранее выданного предписания об устранении выявленных нарушений 
обязательных требований.

В случае если при проведении внеплановой проверки установлено, что в 
установленный срок законное предписание должностного лица 
Роспотребнадзора об устранении нарушений не выполнено, должностное лицо 
Роспотребнадзора, которое проводит внеплановую проверку:
1) возбуждает производство по делу об административном правонарушении, 
предусмотренном частями 1 и 15 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях;



2) дает предписание об устранении нарушений, которые не были устранены в 
назначенный срок, с установлением срока для устранения указанных 
нарушений.

Начальник территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора 
по Калининградской области 
в Зеленоградском, Светлогорском, Балти 
и Светловском городском округе

Предписание получил « /»______

Директор МБОУ ГИМНАЗИЯ № 7 
г. БАЛТИЙСКА

C.F. Гайфулин

Лысенко Наталья 
Леонидовна


