
Отметка о согласовании или несогласовании (дата и реквизиты) проведения выездной проверки с органами прокуратуры

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

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по Республике Коми 

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Республике Коми в г. Воркуте

Предписание
об устранении нарушений санитарного законодательства

г. Воркута

№ 562/02-01 «08» апреля 2022 г.

Начальником территориального отдела Управления Роспотребнадзора 
по Республике Коми в г. Воркуте Винниковой Анной Валентиновной.

при рассмотрении материалов, составленных по результатам проверки, проведенной на ос
новании распоряжения органа государственного контроля (надзора) о проведении плано
вой выездной проверки юридического лица № 165 от 10.03.2022 г, выданного заместите
лем Руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав по
требителей и благополучия человека Республики Коми Е.Ю. Крутиковой в отношении 
Наименование юридического лица: Государственное общеобразовательное учреждение 
Республики Коми "Школа-интернат № 1" г. Воркуты;
Место нахождения ЮЛ: Республика Коми, г. Воркута, ул. Ленина, д.ЗЗ-б 
ИНН: 1103024157

Выявил нарушения требований действующего санитарного законодательства Рос
сийской Федерации, а именно:
23.03.2022г в 10ч 50мин при осмотре помещений ГОУ РК «Школа-интернат №1» выявле
но, что используются мебель, покрытие которой не обеспечивает возможность проведения 
влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств (кресла, диваны 
с тканевой обтяжкой), при использовании мягкой мебели не используются съемные чехлы 
(не менее 2 комплектов) со стиркой их по мере загрязнения, но не реже 1 раза в месяц. 
Вышеуказанное является нарушением п. 9.24 СП 2.1.3678-20 "Санитарно- 
эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, обору
дования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуще
ствляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг".
23.03.2022г в 11ч 15мин при осмотре помещений ГОУ РК «Школа-интернат №1» выявле
но, что в туалетах отсутствуют полотенцесушители. Вышеуказанное является нарушением
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п. 9.25 СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации поме
щений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности 
хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или ока
зание услуг".
23.03.2022г в 11ч ЗОмин при осмотре помещений ГОУ РК «Школа-интернат №1» выявле
но, что не осуществляется своевременно замена перегоревших ламп и неисправных источ
ников света. Вышеуказанное является нарушением п. 9.38 СП 2.1.3678-20 "Санитарно- 
эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, обору
дования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуще
ствляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг".
23.03.2022г в 11ч 45мин при осмотре помещений ГОУ РК «Школа-интернат №1» выявле
но, что имеются дефекты и повреждения полов, стен, потолков в кабинете английского 
языка, тренажерном зале, мужских туалетах учебного корпуса, рекреациях второго и 
третьего этажа учебного корпуса. Вышеуказанное является нарушением пп. 2.5.2, 2.5.3 СП
2.4.3648- 20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".
23.03.2022г в 12ч 50мин при осмотре помещений ГОУ РК «Школа-интернат №1» выявле
но, что спортивное оборудование не соответствует установленным требованиям (имеются 
дефекты в обтяжке спортивных матов). Вышеуказанное является нарушением п. 2.4.9 СП
2.4.3648- 20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".
23.03.2022г при рассмотрении документов ГОУ РК «Школа-интернат №1» г. Воркуты бы
ло выявлено, что хозяйствующим субъектом не осуществляется производственный кон
троль за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов, санитарно
противоэпидемических (профилактических) мероприятий с проведением лабораторных 
исследований и измерений, что является нарушением часть 3 статьи 32 Федерального за
кона от 30.03.1999 N 52-ФЗ; п. 2.1 СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требо
вания к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а так
же условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, 
выполнение работ или оказание услуг", п. 1.9 СП 2.4.3648-20 "Санитарно- 
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздо
ровления детей и молодежи"
23.03.2022г при рассмотрении документов ГОУ РК «Школа-интернат №1» г. Воркуты бы
ло выявлено, что среди персонала уровень охвата профилактическими прививками против 
дифтерии, столбняка, кори, гриппа и гепатита А ниже 95% и составляет 82,6%, 82,6%, 
76,1%, 47,8% и 0% соответственно (нарушена кратность ревакцинации и/или факт прове
дения иммунизации против дифтерии и столбняка или отказ от нее не зафиксирован в ме
дицинских документах постоянного хранения, информация о вышеуказанной прививке не 
внесена в личную медицинскую книжку и/или прививочный сертификат), что является на
рушением пп. 62, 2423, 2424, 2699, 2773, 2769, 2974, 2977, 2965, 2966, 4199 СанПиН 
3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных 
болезней".
23.03.2022г при рассмотрении документов ГОУ РК «Школа-интернат №1» г. Воркуты бы
ло выявлено, что нарушена кратность прохождения профилактических медицинских ос
мотров и исследований, необходимых для раннего выявления туберкулеза (по эпидемиоло
гическим показаниям у работников организаций социального обслуживания и/или работ
ников образовательных организаций осмотры проходят 1 раз в год) либо же данные о про
хождении медицинского осмотра не внесены в ЛМК сотрудника: Анисимовой Е.В., Белой 
Н.Л., Дикого Д.А., Добриной О.Ю., Должненко А.И., Качелаевой Е.Г., Колеватых А.С, 
Крыловой Т.Ю., Максимова А.Э., Маршалкиной М.А., Матюниной Е.С., Панкратовой В.Б., 
Савиной А.А., Саранюк А.А., Созоновой С.А., Танаковой Ю.В., Устиновой С.В., Черны
шевой С.В., Ясъковой Л.А. Вышеуказанное является нарушением пп. 62, 810 СанПиН
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3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных 
болезней".
08.04.2022 в 12.00мин. при рассмотрении результатов Экспертного заключения № 
520/2022-2/2022/203/02 от 07.04.2022г:
- не указаны номера используемых рецептур на завтраки (6, 7, 8, 9, 14 дни) в утвержденном 
меню, в утвержденном меню не выведен итог по калорийности, содержанию белков, жи
ров, углеводов по каждому приему пищи, что не соответствует требованиям приложения 8 
СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации обще
ственного питания населения"
- не выдержана среднесуточная масса хлеба для обучающихся 7-11 лет, так в 1, 2, 3, 4, 5, 7, 
8, 9, 11, 12 дни утвержденного меню масса хлеба на сутки варьируется от 135 г. до 220 г. 
при нормируемой -  хлеб ржаной -  80 г., хлеб пшеничный -  150 г., что не соответствует 
требованиям таблицы 2 приложения 7 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно- 
эпидемиологические требования к организации общественного питания населения"
- в утвержденном меню не соблюдены требования по массе порций (блюд), так на обед 8 
дня вес куры отварной -  70/5 г., вместо рекомендуемых -  90-120 г. для данной возрастной 
категории; на обед 10 дня вес фрикаделек из кур -  80/5 г., вместо рекомендуемых -  90-120 
г.; на ужин 11 дня вес котлет рыбных - 80/6 г., вместо рекомендуемых -  90-120 г.; на обед 
13 дня вес рыбы припущенной -  80/4 г., вместо рекомендуемых -  90-120 г., что не соответ
ствует требованиям таблицы 1 приложения 9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно- 
эпидемиологические требования к организации общественного питания населения".

ГОУ РК «Школа-интернат №1» г. Воркуты
(наименование юридического лица или Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, которому выдается предписание)

ПРЕДПИСЫВАЕТСЯ:

№
п/п

Наименование мероприятий Срок исполнения

1 . Обеспечить использование мебели, покрытие которой не обеспечива
ет возможность проведения влажной обработки с применением мою
щих и дезинфицирующих средств (кресла, диваны с тканевой обтяж
кой), использование съемных чехлов (не менее 2 комплектов) со 
стиркой их по мере загрязнения, но не реже 1 раза в месяц

до 01.09.2022 г.

2. Оборудовать туалеты полотенцесушителями до 01.09.2022 г.

3. Обеспечить своевременную замену перегоревших ламп и неисправ
ных источников света

до 01.09.2022 г.

4. Организовать устранение дефектов и повреждений полов, стен, по
толков в кабинете английского языка, тренажерном зале, мужских 
туалетах учебного корпуса, рекреациях второго и третьего этажа 
учебного корпуса

до 01.09.2022 г.

5. Обеспечить использование спортивного оборудования, соответст
вующего установленным требованиям

до 01.09.2022 г.

6. Обеспечить проведение производственного контроля за соблюдением 
санитарных правил и гигиенических нормативов, санитарно
противоэпидемических (профилактических) мероприятий с проведе
нием лабораторных исследований и измерений

до 01.09.2022 г.

7. Обеспечить уровень охвата персонала профилактическими прививка
ми против дифтерии, столбняка, кори, гриппа и гепатита А не ниже 
95% от количества сотрудников

до 01.09.2022 г.

8. Обеспечить своевременное прохождение профилактических меди
цинских осмотров и исследований, необходимых для раннего выяв
ления туберкулеза (по эпидемиологическим показаниям у работников

до 01.09.2022 г.
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организаций социального обслуживания и/или работников образова
тельных организаций осмотры проходят 1 раз в год)

9. Обеспечить соблюдение рациона питания утвержденному меню до 01.09.2022 г.

10. Обеспечить соблюдение среднесуточной массы хлеба в фактических 
меню регламентированным нормативам

до 01.09.2022 г.

И. Обеспечить соблюдение суммарной массы блюд в фактических меню 
регламентированным нормативам

до 01.09.2022 г.

Лицо, в отношении которого выдано настоящее предписание, должно известить 
должностное лицо, выдавшее предписание, о его выполнении в срок до «01» сентября 
2022 г., представив информацию в письменной форме, подтвержденную документально.

Настоящее предписание может быть обжаловано в порядке и в сроки, установлен
ные действующим законодательством Российской Федерации.

Возражения в отношении выданного предписания и (или) акта проверки могут быть 
представлены вышестоящему должностному лицу в письменной форме в течение пятна
дцати дней с даты получения акта проверки.

Предписание может быть обжаловано в порядке, предусмотренном Кодексом Рос
сийской Федерации об административном судопроизводстве, в городской (районный) суд 
течение 3 месяцев с момента получения. Если предписанием затронуты права и законные 
интересы юридического лица (индивидуального предпринимателя) в сфере осуществления 
предпринимательской или иной экономической деятельности предписание может быть 
обжаловано в соответствии с Арбитражным процессуальным кодексом Российской Феде
рации в арбитражный суд в течение 3 месяцев с момента получения.

В соответствии с ч. 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях невыполнение в установленный срок законного предписания органа 
(должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), муниципаль
ный контроль, об устранении нарушений законодательства влечет наложение администра
тивного штрафа на граждан в размере от трехсот до пятисот рублей; на должностных лиц - 
от одной тысячи до двух тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на юри
дических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.

Начальник территориального отдела 
Управления Федеральной службы 
в сфере защиты прав 
и благополучия человека 
по Республике Коми в г.

Должность лица, выдавшего предписание 
подписи

ПО

А.В. Винникова

расшифровка

тел. 3-67-88

Ь п и ю ^  настоящего предписания получил(а) «t? < f» 2022 г.

Копия предписания отправлена почтой исх. № ___от «____ » _____________ 20 г.
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