
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ 
ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И 

БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА 
(РОСПОТРЕБНАДЗОР) 

У П Р А В Л Е Н И Е ( Р О С П О Т Р Е Б Н А Д З О Р А ) П О П Е Р М С К О М У К Р А Ю 

Предписание должностного лица Роспотребнадзора, 
уполномоченного проводить проверку № 805 

от «25» декабря 2013 года г. Пермь 

Мною, Коряковцевой Надеждой Петровной - главным специалистом-экспертом Управления 
Роспотребнадзора по Пермскому краю, по результатам проверки, проведенной в отношении 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 133» г. Перми (далее МАОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 133»), юридический адрес: 614077, г. Пермь, ул. А.Гайдара, 13, место нахождения: 
614077, г. Пермь, ул. А.Гайдара, 13, были выявлены следующие нарушения действующих 
нормативных правовых актов РФ, предусматривающие обязательные требования, а именно: 
СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно - эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях»: 
п. 5.3 В части помещений (кабинет № 101, 104, 105) учебная мебель, установленная для 
обучающихся I ступени, не имеет регулятора наклона поверхности рабочей плоскости, 
пп. 4.29, 12.3 Вдоль помещений компьютерных классов на полу помещений проходит, 
выступающий над поверхностью пола, канал с проводами электропитания и кабелем локальной 
сети, что затрудняет проведение влажной уборки. 
п. 5.1. Количество рабочих мест для обучающихся превышает вместимости учреждения, 
предусмотренные проектом, по которому построено здание (вместимость учреждения на 2013 г. -
640 человек, на момент проверки, в здании обучаются порядка 1019 учащихся), 
п. 5.8 Процесс изучения химии учащихся МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 133» 
осуществляется в приспособленном кабинете, не оборудованном специальной мебелью, 
пп. 5.1, 5.3 Не каждый обучающийся обеспечен рабочим местом (за партой или столом) в 
соответствии с его ростом, о чем свидетельствует протокол измерения мебели школьной № 101-Г 
от 10.12.2013 г. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» (в учебных кабинетах 
начальной школы 4 б, 4 в классах недостаточно мебели размера «№ 3»). 
п. 4.28 Стены кабинета № 305 не гладкие (оклеены обоями); стены кабинетов 3 этажа отделаны 
материалами, не допускающими проведение уборки с применением дезинфицирующих средств 
(1/2 стен помещений отделаны ламинированными панелями на основе древесноволокнистых 
плит). 
п. 4.29 Полы в кабинетах и коридорах покрыты линолеумом, в спортивном зале - дощатое 
покрытие. Полы части помещений (кабинетов начальной школы, коридоров) имеют дефекты и 
механические повреждения линолеума. 
п.6.1 Часть отопительных приборов не имеют ограждений (кабинет начальной школы). 
Отсутствует информация по кратности воздухообмена (по обеспечению оптимальных 
параметров микроклимата и воздушной среды) в помещениях учреждения, 
п. 4.12 На момент проверки, производственные и вспомогательные помещения пищеблока, 
размещенные на 1 этаже учреждения (мясо-рыбный, овощной цех, складское помещение) не 
обеспечено отоплением. 
п. 6.8 Откидные фрамуги окон не функционируют (ввиду ветхости часть окон не открываются). 
СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания 
обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 
профессионального образования»: 
п. 3.4. При обеденном зале столовой установлено недостаточное количество умывальных раковин 
из расчета 1 кран на 20 посадочных мест (фактически установлено 4 умывальных раковин, вместо 
5-ти). 



п.2.5. Объемно-планировочные и конструктивные решения помещений не исключают встречных 
потоков использованной посуды, поступающей для мытья в производственные моечные ванны, и 
чистой кухонной посуды, поступающей из моечной в горячий цех. 
п. 6.6. При практическом использовании меню его коррекция проводится без соблюдения 
требований к содержанию и соотношению в рационе питания основных пищевых веществ (на 
момент проверки, 16.12.2013 г. ведется приготовление одного и того же набора блюд на завтрак и 
на обед). 
п. 14.6. Не проводится оценка качества блюд, которые получают дети, посещающие группу 
досуга (первое блюдо, выпечка, напиток), отсутствует отметка в "Журнале бракеража готовой 
кулинарной продукции". При проверке «Журнала бракеража готовой продукции» установлено, 
что оценка качества блюд проводится в составе менее трех человек (отсутствует подпись 
представителя администрации, входящего в состав бракеражной комиссии; имеется подпись зав. 
производством и медицинского работника). 
п. 14.6, форма 1 прил. 10 В ходе проверки установлено, что «Журнал бракеража пищевых 
продуктов и продовольственного сырья» ведется не по установленной форме: отсутствует 
отметка о количестве фактически реализуемых продуктов питания, поступающих на пищеблок, в 
графе «дата и час фактической реализации продовольственного сырья и пищевых продуктов по 
дням». 
п. 4.2. При оснащении производственных помещений пищеблока отдается предпочтение старому, 
выработанному срок службы оборудованию, а не современному технологическому 
оборудованию (так, на производстве имеется оборудование 1967 года выпуска). 
п. 3.1 Внутренние сети канализации в овощном цехе оборудованы с нарушениями действующих 
требований (частично отсутствуют воздушные разрывы и гидравлические затворы). 
п. 6.30 В соответствии с представленными ведомостями контроля за рационом питания за период 
с 01.11.2013 г. по 3011.203 г. в полном объеме не выполнены натуральные нормы питания 
льготных категорий учащихся (по говядине, кисломолочным продуктам, молоку, сокам, сыру, 
творогу). 
п. 14.11, прил. 11 Снижен контроль за правильностью отбора суточных проб (так, 16.12.2013 г. 
бутерброды, фрукты хранятся с полиэтиленовых пакетах, а не в промаркированной стерильной 
(или прокипяченной) стеклянно посуде с плотно закрывающимися стеклянными или 
металлическими крышками); масло и сыр хранятся совместно. 
п. 14.9 При ведении "Ведомости контроля за питанием" не осуществляется подсчет и сравнение со 
среднесуточными нормами питания (в расчете на один день на одного человека, в среднем за 
неделю или за 10 дней). 
п. 14.1 Снижен контроль за организацией питания детей, за качеством и безопасностью питания. 
СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-
вычислительным машинам и организации работы» 
п. 11.1 В качестве компьютерной мебели использованы не одноместные столы, предназначенные 
для работы с ПЭВМ (компьютеры установлены на двухместных столах). 
п. 11.2 Конструкция стола не предусматривает две раздельные поверхности (одна для размещения 
ПЭВМ, другая для клавиатуры); наличие стояков для проводов электропитания и кабеля 
локальной сети; отсутствует подставка для ног. 
Приказ Минздравсоцразвития России № 302н от 12 апреля 2011 г. «Об утверждении перечней 
вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых 
проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры 
(обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических 
медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с 
вредными и (или) опасными условиями труда». 
Не все работники общеобразовательного учреждения своевременно прошли периодические 
медицинские осмотры (у сотрудников Васюковой Д.А., Олейник А.Н. прошел срок 
флюорографического обследования), сотрудники не в полном объеме обследованы всеми 
специалистами согласно нормативных документов. 

На основании ч. 2 ст. 50 Федерального закона «О санитарно - эпидемиологического 
благополучия населения» и ч. 2 ст. 40 Закона РФ «О защите прав потребителей», руководствуясь 
п. 1 ч. 1 ст. 17 Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля» № 294 - ФЗ от 26.12.2008 года 



П Р Е Д П И С Ы В А Ю : 
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 133», расположенному по адресу: 614077, г. 
Пермь, ул. А.Гайдара, 13; ОГРН: 1025901371440: 

До 15.02.2014 г.: 
1. Устранить нарушение п.14.1 СанПиН 2.4.5.2409-08, обеспечив строгий контроль за 
организацией питания детей, за качеством и безопасностью питания. 
2.Устранить нарушение п. 6.6. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, 
учреждениях начального и среднего профессионального образования» (далее СанПиН 
2.4.5.2409-08), обеспечить проведение коррекции меню с соблюдением требований к 
содержанию и соотношению в рационе питания основных пищевых веществ. 
3. Устранить нарушение п. 14.6. СанПиН 2.4.5.2409-08, обеспечив проведение оценки качества 
блюд, которые получают дети, посещающие группу досуга, с внесением отметки в "Журнал 
бракеража готовой кулинарной продукции". Оценку качества блюд проводить в составе не менее 
трех человек бракеражной комиссии. 
4. Устранить нарушение п. 14.6, форма 1 прил. 10 СанПиН 2.4.5.2409-08, обеспечив ведение 
«Журнала бракеража пищевых продуктов и продовольственного сырья» по установленной 
форме. 
5. Устранить нарушение п. 3.1 СанПиН 2.4.5.2409-08, обеспечив присоединение внутренних сетей 
канализации в овощном цехе при наличии воздушных разрывов и гидравлических затворов. 
6. Устранить нарушение п. 6.30 СанПиН 2.4.5.2409-08, обеспечив в полном объеме выполнение 
натуральных норм питания. 
7. Устранить нарушение п. 14.11, прил. 11 СанПиН 2.4.5.2409-08, обеспечив строгий контроль за 
правильностью отбора суточных проб. 
8. Устранить нарушение п. 14.9 СанПиН 2.4.5.2409-08, обеспечив подсчет и сравнение со 
среднесуточными нормами питания (в расчете на один день на одного человека, в среднем за 
неделю или за 10 дней). 
9. Устранить нарушение Приказа Минздравсоцразвития России № 302н от 12 апреля 2011 г. «Об 
утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при 
выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские 
осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических 
медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с 
вредными и (или) опасными условиями труда», обеспечив прохождение медицинского 
освидетельствования всеми сотрудниками образовательного учреждения. 

Верок до 01.12.2014 г.: 
1. Устранить нарушение п. 5.3 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно - эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (далее 
СанПиН 2.4.2.2821-10), обеспечив для обучающихся I ступени наличие учебной мебели, 
имеющей регулятор наклона поверхности рабочей плоскости. 
2. Устранить нарушения пп. 4.29, 12.3 СанПиН 2.4.2.2821-10, обеспечив возможность проведения 
влажной уборки всех помещений. 
3. Устранить нарушение п. 5.1. СанПиН 2.4.2.2821-10, обеспечив соблюдение вместимости 
учреждения, предусмотренные проектом. 
4. Устранить нарушение п. 5.8 СанПиН 2.4.2.2821-10, обеспечив кабинет химии специальной 
мебелью. 
5. Устранить нарушение пп. 5.1, 5.3 СанПиН 2.4.2.2821-10, обеспечив каждого обучающегося 
рабочим местом (за партой или столом) в соответствии с его ростом. 
6. Устранить нарушение п. 4.28 СанПиН 2.4.2.2821-10, обеспечив отделку стен кабинетов 
материалами, допускающими проведение уборки с применением дезинфицирующих средств. 
7. Устранить нарушение п. 4.29 СанПиН 2.4.2.2821-10, обеспечив отделку полов в кабинетах и 
коридорах в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями. 
8. Устранить нарушение п.6.1 СанПиН 2.4.2.2821-10, обеспечив оптимальные параметры 
микроклимата и воздушной среды в учебных помещениях; отопительные приборы оборудовать 
ограждениями из материалов безвредных для здоровья детей. 
9. Устранить нарушение п. 4.12 СанПиН 2.4.2.2821-10, обеспечив отоплением все помещения 
учреждения. 



10. Устранить нарушение п. 6.8 СанПиН 2.4.2.2821-10, обеспечив функционирование откидных 
фрамуг окон в любое время года. 
11. Устранить нарушение п. 3.4. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, 
учреждениях начального и среднего профессионального образования» (далее СанПиН 
2.4.5.2409-08), обеспечив установку умывальных раковин при обеденном зале столовой из 
расчета 1 кран на 20 посадочных мест. 
12. Устранить нарушение СанПиН 2.4.5.2409-08 п.2.5. СанПиН 2.4.5.2409-08, обеспечив 
исключение встречных потоков использованной и чистой посуды, поступающей для мытья в 
производственные моечные ванны, и чистой кухонной посуды, поступающей из моечной в 
горячий цех. 
13. Устранить нарушение СанПиН 2.4.5.2409-08 п. 4.2. СанПиН 2.4.5.2409-08, обеспечив 
оснащение производственных помещений пищеблока современным технологическим 
оборудованием. 
14. Устранить нарушения пп, 11.1, 11.2 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к 
персональным электронно- вычислительным машинам и организации работы» (далее СанПиН 
2.2.2/2.4.1340-03), обеспечив компьютерный класс мебелью, предназначенной для работы с 

Выбор конкретного способа исполнения предписания предоставляется ЮЛ, 
индивидуальному предпринимателю, не исключая возможности реализации обязанности, 
установленной ч. 2 ст. 24 Федерального закона «О санитарно - эпидемиологического 
благополучия населения», а именно не допускать осуществления деятельности, выполнения 
отдельных видов работ и оказания услуг в случаях, если при осуществлении деятельности, работ 
и услуг нарушаются санитарные правила. 

Об исполнении настоящего предписания известить в письменной форме (допустимо 
использование факсовой связи), в форме электронного документа, подписанного электронно -
цифровой подписью законного представителя ЮЛ, индивидуального предпринимателя, вид 
которой предусмотрен законодательством Российской Федерации), не позднее 5 календарных 
дней с момента истечения срока исполнения настоящего предписания по адресу Управление 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 
Пермскому краю, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50, факс 239 - 35 - 75, 239- 31- 29. Не 
предоставление информации об исполнении настоящего предписания влечет административную 
ответственность, предусмотренную ст. 19.7 КоАП РФ. 

Данное предписание может быть обжаловано юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями в Арбитражный суд Пермского края в порядке, предусмотренном нормами 
главы 24 АПК РФ, должностными лицами в суд общей юрисдикции в порядке, предусмотренном 
нормами главы 25 ГПК РФ, в срок, не превышающий 3 месяцев с момента получения настоящего 
предписания. Приостановление действия предписания возможно только в порядке, 
установленном законом. 

Настоящее предписание подлежит безотлагательному рассмотрению и выполнению. 
Невыполнение предписания, влечет административную ответственность, предусмотренную 

ст. 19.5 ч. 1 КоАП по факту невыполнения в установленный срок настоящего предписания. 

Главный специалист-эксперт отдела надзора Л / / 
по гигиене детей и подростков / / / / у Н.П. Коряковцева 
(должность лица, уполномоченного осуществлять (по/шис^)' ^ (фамилия, имя, отчество) 
Госсанэпиднадзор) 

Копию предписания получил законный представитель юридического лица МАОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 133» Адамова Э.В., об ответственности предупрежден: 

ПЭВМ. 

« 25 » декабря 2013 г. Адамова Э.В. 
ФИО 


