
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
Воронежской области

Территориальный отдел 
Управления Роспотребнадзора по 

Воронежской области в 
Россошанском, Кантемировском,

Ольховатском, Подгоренском
____________ районах________ _ _  ________ 19 ноября 2018г._______

(м есто  составления акта) (дата составления акта)

16:00___________
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ № 00278-14
МКОУ ЕВСТРАТОВСКАЯ СОШ РОССОШАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ______________________________________

(наим енование ю р идического лица (индивидуального предприним ателя)

по адресу: Воронежская область, Воронежская обл, Россошанский р-н, Евстратовка 
с, Школьный пер, 3,; факт.адрес Воронежская область, 396630, Воронежская 
область, Россошанский район, Евстратовка село, пер. Школьный,3

(место проведения проверки)

На основании распоряжения заместителя руководителя Управления 
Роспотребнадзора по Воронежской области от 24 октября 2018г. № 00278-14
была проведена плановая - выездная проверка

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

в отношении: МКОУ ЕВСТРАТОВСКАЯ СОШ РОССОШАНСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ, юридический адрес: 
Воронежская обл, Россошанский р-н, Евстратовка с, Школьный пер, 3,
ИНН - 3627018683 ОГРН - 1033664502321

(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование юридического лица, фамилия, имя и (в 
случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя, ИНН, ОГРН, юридический адрес.

Дата и время проведения проверки:
с 06 ноября 2018г. 11час. по 19 ноября 2018г. 16час. Продолжительность 5 дн. 40 

час.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при 
осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 5дн. 40 час.
(дней/часов)

Акт составлен: Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по 
Воронежской области в Россошанском, Кантемировском, Ольховатском, 
Подгоренском районах

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):
(заполняется при проведении выездной проверки)

Варава Наталья Александровна и.о. директора J /  SP. £ 0 /#  г.
(фамилии, инициалы, подпись, дата, в р е м я J

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения



проверки:______________________ __________________________________________
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Дегтярева Оксана Викторовна главный 
специалист-эксперт Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по 
Воронежской области в Россошанском, Ольховатском, Кантемировском, 
Подгоренском районах____________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае 
привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее -  при наличии), 

должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа
по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Варава Наталья Александровна и.о. 
директора________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного 

представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя 
саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении

мероприятийпо проверке)

В ходе проведения проверки установлено:
Учреждение размещено на самостоятельном земельном участке, территория 

участка ограждена, имеет наружное искусственное освещение. Отсутствует часть 
ограждения территории школу протяженностью 70 метров от здания молельного 
дома РПЦ, что является нарушением п.3.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях», ответственная за нарушение и.о. директора 
Варава Наталья Александровна. На земельном участке выделены зоны: 
физкультурно-спортивная площадка, хозяйственная. Физкультурно-спортивная 
площадка с травяным покрытием, оборудован силовой городок, яма для прыжков. 
Площадь озеленения участков соответствует гигиеническим требованиям. Въезды 
и подходы к зданиям имеют твердое покрытие. В хозяйственной зоне для сбора 
твердых бытовых отходов на твердом покрытии установлен металлический 
контейнер с крышкой.

Вывоз мусора осуществляется МУН спецавтобаза «Коммунальник» на 
основании договора №Б-44 от 09.01.2018 года на оказание услуг по вывозу и 
захоронению твердых бытовых отходов. Проведение дератизационных, 
дезинсекционных мероприятий в учреждении организовано ИП Гридасовым на 
основании договора №40/2018 от 09.01.2018 года. Организован подвоз учащихся 
школьным автобусом из с. Славенка, с. Малая Меженка.

- количество работающих 25 чел., во вредных условиях труда 25 чел.;
- женщин 22, во вредных условиях труда 22;
- лиц моложе 18 лет 0;
- ЭМП/ЭСП: всего 5, женщин 5;
- тяжесть и напряженность труда: всего 0, женщин 0;
- инфракрасное (тепловое) излучение (ПК): всего 0, женщин 0;
Для занятий используется типовое кирпичное двухэтажное здание 1972 года 

постройки. Проектная мощность школы 320 мест, фактически в 2018-2019 учебном 
году обучается 126 учащихся, в том числе 1 ступень -66 чел., 2 ступень- 55 чел. 3 
ступень- 5 чел. Сформировано 10 классов-комплектов, нет 10 класса. Средняя 
наполняемость в классе 10 учащихся. Для проведения занятий оборудовано 12
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учебных кабинетов, спортивный зал, комбинированная мастерская. ГПД не 
сформирована. Гардероб для обучающихся 2-3 ступеней с отдельными для 
каждого класса ячейками для одежды и обуви оборудован в рекреации. Д 
обучающихся 1-4 классов гардеробы (вешалки для одежды) оборудованы в учебных 
помещениях. Учебные помещения включают: рабочую зону с размещением 
учебных столов для обучающихся, рабочую зону учителя, имеются дополнительные 
пространства для размещения учебно-наглядных пособии, технических средств 
обучения. Учащиеся 1 ступени обучаются в закрепленных за каждым классом 
кабинетах, расположенных на 1 этаже, для обучающихся 2 и 3 ступеней 
образовательный процесс организован по классно-кабинетной системе. Набор 
помещений создает условия для изучения обязательных дисциплин, оборудованы 
кабинеты химии, физики, биологии, иностранного языка, лаборантские 
оборудованы по предметам физика, химия, биология. Кабинет химии (биологии) 
оборудован демонстрационным столом, вытяжным шкафом для проведения 
лабораторных занятий, специальные лабораторные столы для учащихся 
отсутствуют. Подача воды к ученическим столам, наличие раковин в кабинете и 
лаборантских не предусмотрено. Имеющийся кабинет иностранного языка
лингафонными кабинами не оборудован.

В учебных кабинетах полы выполнены линолеумом, дощатые, потолки
побелены, стены учебных помещений окрашены. В рекреациях стены окрашены, 
полы выполнены линолеумом. Оборудован спортивный зал площадью 144 м.кв., 
раздевалки раздельные для девочек и мальчиков имеются, оборудованы ячейками 
для хранения одежды, скамейками для переодевания. При спортивном зале 
оборудованы туалеты для девочек мальчиков, в каждом санитарном узле 
установлено по 1 унитазу и 1 умывальнику для мытья рук, душевые не
предусмотрены.

В учебных помещениях применяются двухместные ученические столы. 
Используется трех рядная расстановка столов. Учебная мебель (столы, стулья) 
регулируемая по высоте в соответствии с ростовыми данным обучающихся. По 
результатам акта замеров мебели от 8.11.2018 года замеров эргонометрических 
показателей учебной мебели установлено, что основные размеры столов и стульев 
для учащихся 1,2,3 и 4 классов отвечают гигиеническим требованиям в 
соответствии с антропометрическими данными обучающихся. Правила расстановки 
школьной мебели соблюдаются, расстояние от доски до первой парты 2 1-24 м , 
расстояние от наружной стены 45-60 см., расстояние от внутренней стены 45-60 см., 
расстояние между рядами столов 50-70 см. Столы расставлены по высоте, меньшие 
ближе к доске, большие - дальше, при рассаживание детей учитывается состояние 
зрения, слуха. Учебные кабинеты оборудованы классными досками (с 
использованием мела), изготовленными из материалов, имеющих высокую адгезию, 
темно-зеленый цвет и антибликовое покрытие, оборудованы софитами.

Кабинет информатики (физики) общей площадью 50,0 м.кв., оборудовано 
рабочих мест для работы с ПЭВМ, используются мониторы на базе 
жидкокристаллических дисплеев. Помещение кабинета имеет естественное и 
искусственное освещение. Оконные проемы оборудованы солнцезащитными 
устройствами (тканевые шторы). В качестве источников искусственного освещения 
используются светильники с люминесцентными лампами. Помещение оборудовано



защитным заземлением (занулением) в соответствии с техническими требованиями 
по эксплуатации. Площадь на 1 рабочее место пользователя на базе мониторов с 
жидкокристаллическим дисплеем составляет 5,0 м.кв. Кабинет оборудован 
специальными одноместными столами, расстояние между боковыми 
поверхностями мониторов составляет 1,7 м. Рабочие места с ПВЭМ оборудованы 
регулируемыми по высоте креслами. Режим проветривания после каждого часа 
работы в кабинете соблюдается, имеется свободный доступ к фрамугам. По данным 
лабораторно-инструментальных замеров значения концентрации аэроионов 
отрицательной и положительной полярности, коэффициент униполярности не 
превышает значения нормируемых показателей. Электростатический потенциал 
экранов мониторов, плотность магнитного тока и напряженности 
электромагнитного поля в кабинете информатики по значению показателей не 
превышает ПДУ (протоколы испытаний №3681 от 9.11.2018 года, №3674 от
8.11.2018 года). Содержание вредных веществ (фенол, формальдегид, аммиак) в 
воздухе не превышает ПДК (протокол испытаний №3662 от 12.11.2018 года). Все 
учебные помещения имеют естественное освещение. Искусственное освещение в 
учебных кабинетах представлено потолочными светильниками с 
люминесцентными лампами. По результатам протокола испытаний №3676 от
8.11.2018 года уровни искусственного освещения в учебных кабинетах, 
спортивном зале, мастерской отвечают гигиеническим требованиям, предъявляемым 
к искусственному освещению. Светильники в учебных помещениях расположены 
параллельно светонесущей стене. Классные доски во всех учебных кабинетах 
оборудованы софитами. Сбор и временное хранение люминесцентных ламп 
осуществляется в отдельном помещении в промаркированных емкостях с 
крышками, представлен договор №624- 10УВ от 22.07.2015 года на оказание услуг 
по утилизации отработанных люминесцентных ламп с ООО «Экологические 
технологии очистки» (ООО «Экто») г. Воронеж (лицензия №ОП-12-000911 (36) на 
осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, 
транспортировке, размещению отходов 1-4 класса опасности, выдана Федеральной 
службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.).

Отопление здания школы осуществляется от блочной газовой котельной на 
основании договора №32 от 16.01.2018 года с МУП «Теплосеть» на отпуск 
тепловой энергии. По результатам протокола испытаний №3675 от 8.11.2018 года 
параметры микроклимата (температура, влажность, скорость движения воздуха) во 
всех учебных кабинетах отвечают гигиеническим нормативам. Водоснабжение 
централизованное от водопровода МУП «Теплосеть» на основании договора №10 
от 16.01.2018 года. Канализование осуществляется в местный водонепроницаемый 
выгреб. Для соблюдения питьевого режима перед входом в обеденный зал 
установлен стационарный питьевой фонтанчик, оборудованный фонтанирующей 
насадкой. По результатам протоколов испытаний №3677 от 9.11.2018 года, №3678 
от 12.11.2018 года качество питьевой воды из питьевого фонтанчика после фильтра 
отвечает требованиям гигиенических нормативов по санитарно-химическим и 
микробиологическим показателям. Горячее водоснабжение автономное от 
электрических водонагревателей. Горячим водоснабжением обеспечиваются 
моечные ванные, оборудованные в производственных цехах пищеблока. Для 
обучающихся на 2 этаже оборудованы внутренние канализованные туалеты,
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раздельные для девочек и мальчиков. В туалете для девочек установлено 3 
унитаза, 2 раковины для мытья рук, в туалете для мальчиков установлено 2 
унитаза, 2 писсуара, 2 раковины для мытья рук. Количество санитарных приборов: 
1 унитаз на 18 девочек, 1 умывальник на 26 девочек, 1 унитаз, 1 писсуар и 1 
умывальник на 30 мальчиков. Комнаты личной гигиены девочек не оборудованы. 
Унитазы в туалетах оборудованы перегородками. В туалете мальчиков неисправна 
раковина для мытья рук, что является нарушением п.4.25 СанПиН 2.4.2.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях», ответственная за нарушение и.о. директора 
Варава Наталья Александровна. Для персонала оборудован отдельный санитарный 
узел.

В отдельно стоящем здании на территории школы оборудована 
комбинированная мастерская для работы по дереву и металлу. Помещение 
мастерской оборудовано 4 тисками, токарным станком, станками для работы по 
дереву, фрезерным станком. Внутренняя отделка стен помещения мастерской 
выполнена побелкой, полы дощатые. Станки и механизмы, с регулируемой высотой 
рабочей поверхности до 5 см. отвечают санитарным нормам и имеют 
соответствующие защитные приспособления. Для соблюдения мер личной гигиены 
детей в мастерской оборудована раковина для мытья рук, Станки для работы по 
дереву и металлу одноместные, установлены перпендикулярно светонесущей стене 
так, что свет на рабочие места падает слева. Слесарные верстаки оснащены 
предохранительной сеткой, высотой 0,7 м. Электрические: сверлильный и 
точильный станки установлены на специальном фундаменте и оборудованы 
предохранительными сетками и местным освещением, к электросетям не 
подключены. Искусственное освещение мастерских осуществляется
светильниками с лампами накаливания.

Общеобразовательное учреждение работает в односменном режиме 
обучения. Учащиеся 1-11 классов обучаются по режиму 5 дневной учебной недели. 
Гигиенические требования к величинам образовательной нагрузки выдерживается. 
Максимальная величина образовательной нагрузки при 5-дневной учебной недели 
составила: 1 класс - 21 час (ноябрь, декабрь); 3-4 классы -  23 часа, 5 класс- 29 часов, 
6 класс -  30 часов, 7 класс - 32 часа, 8 класс -  33 часа, 9 класс -  33 часа (30 часов 
общеобразовательных предметов и 3 часа элективные курсы), 11 класс -  34 часа. 
Продолжительность урока не превышает 45 минут. В 1 классе в первом полугодии 
применяется ступенчатый режим нагрузки, продолжительность урока 35 минут. В 
оздоровительных целях в начальных классах проводятся физкультурные минутки, 
подвижные игры. Для удовлетворения биологической потребности в движении 
независимо от возраста обучающихся 1-11 классов в расписании занятий 
предусмотрено проведение не менее 3-х уроков физической культуры в неделю, 
предусмотренных в объеме максимально допустимой недельной нагрузки. 
Расписание уроков построено с учетом умственной работоспособности 
обучающихся. Распределение учебной нагрузки в течение недели отвечает 
гигиеническим требованиям. При этом объем максимальной допустимой нагрузки 
составляет: для обучающихся 1 класса - 4 урока и один день в неделю 5 уроков за 
счет урока физкультуры; для обучающихся 2-4-х классов -  5 уроков; для
обучающихся 5-6-х классов -  6 уроков, для обучающихся 7-11-х классов -  7 уроков.
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Продолжительность перемен не менее 10 - минут. Предусмотрены 2 перемены 
продолжительностью 20 минут после второго и третьего уроков.

Для обучающихся организовано 2-х разовое горячее питание в виде горячих 
завтраков, состоящих из 2-х блюд: закуска, второе и третье блюдо и обедов для 
обучающихся 5-11 классов, обедов для обучающихся 1-4 классов. Горячее питание 
получают 120 учащихся (97,5%), дотации из местного бюджета (21 руб. в день на
1 ребенка) на горячее питание получают учащиеся 1-4 классов (66 чел. -  100%), дети 
из малообеспеченных семей, для остальной категории детей питание организовано 
за сет средств родителей. Дополнительно для обучающихся реализуется буфетная 
продукция. Стоимость обедов с учетом доплаты родительских средств составляет 
45,0 руб., завтраков 21,0 руб.

Питание учащихся организовано ООО «Общепит» на базе пищеблока 
школы на основании договора от 9.01.2018 года. Пищеблок размещается в 
отдельном блоке. Помещения пищеблока имеют полный набор
производственных цехов для работы с пищевым сырьем и готовой продукцией: 
оборудован горячий цех, мясорыбный цех, овощной цех, моечное отделение для 
столовой и кухонной посуды, раздаточная зона, кладовая для хранения пищевых 
продуктов, санитарный узел .для персонала, раздевалка для персонала. Для 
технологической обработки и приготовления пищи в горячем цехе пищеблока 
установлено технологическое оборудование: две электрические плиты с 
духовыми шкафами, оборудована раковина для мытья рук. Раздаточная зона 
оборудована мармитом. Помещение горячего цеха оборудовано приточно
вытяжной вентиляцией. В моечном отделении для мытья столовой посуды и 
стаканов установлена 5-ти секционная моечная ванна, с подводкой к ней горячего 
и холодного водоснабжения. Мытье кухонной посуды предусмотрено отдельно от 
столовой посуды. Для мытья кухонной посуды используется хозяйственно-бытовая 
ванна. Режим мытья кухонной и столовой посуды соблюдается. Моечное отделение 
пищеблока не обеспечено достаточным количеством стеллажей (решеток) для 
просушивания посуды на ребре, что является нарушением п.5.10 СанПиН 
2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания 
обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и 
среднего профессионального образования», ответственная за нарушение и.о. 
директора Варава Наталья Александровна.

Для работы с готовой продукцией в производственном цехе установлено
2 производственных стола (МВ, РВ, ОВ). Для работы с сырой продукцией — мяса
сырого, рыбы сырой в мясорыбном цехе оборудована 2-х секционная моечная 
ванна, установлен цельнометаллический стол. Для работы с сырыми
неочищенными овощами в овощном цехе оборудована 1 секционная моечная 
ванна, раковина для мытья рук персонала, установлен цельнометаллический стол. 
Имеющейся разделочный инвентарь (ножи, доски) промаркирован, используется по 
назначению. Для хранения скоропортящихся пищевых продуктов и 
продовольственного сырья установлено 2 холодильные камеры. Холодильное 
оборудование обеспечено термометрами для контроля температурного режима 
хранения пищевых продуктов. Суточные пробы оставлены в полном объеме с 
указанием даты приготовления, хранятся при температуре +2,+6С в течение 48
часов. Обеденный зал на 60 посадочных мест. Перед входом в обеденный зал
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установлено 4 раковины для мытья рук, оборудовано два электрополотенца. 
Обеденный зал оборудован столовой мебелью, имеющей гигиеническое покрытие, 
устойчивое к проведению влажных уборок с применением моющих и 
дезинфицирующих средств. Прием пищи организован на 2 и 3 переменах.

Организация медицинского обеспечения:
Медицинское обеспечение учащихся школы на базе Евстратовского ФП БУЗ 

Россошанская РБ на основании договора. Периодический медицинский осмотр в 
соответствии с приложением №2 п.18 приказа Минздравсоцразвития №302/н от 
12.04.2011 года «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных 
производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся 
предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования) и порядка 
проведения предварительных и периодических медицинских осмотров 
(обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и 
(или) опасными условиями труда» персоналом пройден в апреле 2018 года. Акт 
заключительной комиссии по результатам прохождения периодического 
медицинского осмотра от 16.04.2018 года представлен. Сведения о прохождении 
периодического медицинского осмотра декретированной группы отражены в 
личных медицинских книжках. Сведения о гигиенической подготовке по программе 
гигиенического обучения и аттестации персонала представлены. Для проведения 
обеззараживания воздуха в период подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ 
приобретена передвижная бактерицидная лампа ОБН-40.

В соответствии со ст.12 ФЗ-15 «Об охране здоровья граждан от воздействия 
окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» от 23.02.2013 
года курение на территории образовательного учреждения не осуществляется, 
специальный знак о запрете курения на территории дошкольного учреждения 
имеется. Продажа табачных изделий на расстоянии 100 м. от образовательного 
учреждения не осуществляется.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, 
внесена (заполняетсяпри проведении выездной проверки)'.

Л

ч л [ /

(подл*
V

й св ер яю щ его) (подпись юридическопГлица (ЮЛ), индивидуального предпринимателя 
(ИП), его уполномоченного представителя)

V

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых 
органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует 
(заполняется при проведении выездной проверки)'.

(подпись проверяющего) (подпись юридического лица (ЮЛ), индивидуального предпринимателя
(ИП), его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы:
1. Протоколы испытаний №3679 от 9.11.2018 года, №3677 от 9.11.2018 года, 

№3678 от 12.11.2018 года, №3681 от 9.11.2018 года, №3676 от 8.11.2018 года, 
№3675 от 8.11.2018 года, №3674 от 8.11.2018 года, №3662 от 12.11.2018 года;

2. Протокол об административном правонарушении №003154 от 19.11.2018 года
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в отношении и.о. директора Варава Натальи Александровны;
3. Предписание об устранении выявленных нарушений №00112-14 от 19.11.2018 

года

Дегтярева Оксана Викторовна
главный специалист-эксперт Территориальный отдел в
Россошанском, Кантемировском, Ольховатском, Подгоренском

.........

районах

ФИО, должность проверяющего { ¥  Т J  (подпись проверяющего)

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Варава Наталья Александровна и.о. директора

ФИО руководителя ЮЛ (ИП), его уполномоченного представителя) (подпись руководится'Ю Л (ИП), его уполномоченного представителя)

«19» ноября 2018 г.
Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:__________
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)
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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 ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ В 
РОССОШАНСКОМ, ОЛЬХОВАТСКОМ, КАНТЕМИРОВСКОМ, ПОДГОРЕНСКОМ РАЙОНАХ

ПРЕДПИСАНИЕ

№00112-14 от «19» ноября 2018 г.

При обследовании объекта, рассмотрении представленных документов: Акта по 
результатам плановой выездной поверки №00278-14 от 19.11.2018 года в отношении МКОУ 
Евстратовская СОШ Воронежская область, Россошанский район, с. Евстратовка, пер. 
Школьный, 3 выявлены нарушения санитарного законодательства, а также условия, создающие 
угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых 
неинфекционных заболеваний (отравлений) людей, а именно: Отсутствует часть ограждения 
территории школы протяженностью 70 метров от здания молельного дома РПЦ. В туалете 
мальчиков неисправна раковина для мытья рук. Моечное отделение пищеблока не обеспечено 
достаточным количеством стеллажей (решеток) для просушивания посуды на ребре, что 
является нарушением п.п. (часть) ст. 11,28 ФЗ РФ №52 «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения» от '30.03.1999 года, СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях» п.3.1, п.4.25 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях 
начального и среднего профессионального образования» п.5.10

Руководствуясь ст. 50 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999г. и с целью устранения выявленных 
нарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, 
массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей

ПРЕДПИСЫВАЮ:
МКОУ Евстратовская СОШ

Воронежская область, Россошанский район, с. Евстратовка, пер. Школьный, 3
Свидетельство о государственной регистрации юридического лица 1033664502321 

свидетельство о постановке на учет в налоговом органе №3627018683 зарегистрированы
МИФНС №4 по Воронежской области.

1. В соответствии с требованиями п.3.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях» установить часть ограждения территории 
школы протяженностью 70 метров от здания молельного дома РПЦ;

Срок: до 1.08.2019 года

П редписание м ож ет  быть обж аловано в арбитраж ны й су д  в теч ен ие тр ех  м есяцев  со  дня , когда ю р идическом у лицу или ИП стало  
известно о наруш ении их прав и законны х интересов.



2. В соответствии с требованиями п. 4.25 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях» в туалете мальчиков заменить раковину для 
мытья рук;

Срок: до 1.08.2019 года

3. В соответствии с требованиями п.5.10 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно
эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 
профессионального образования» моечное отделение пищеблока оборудовать 
достаточным количеством стеллажей (решеток) для просушивания посуды на 
ребре;

Срок: до 1.08.2019 года

О выполнении настоящего предписания необходимо сообщить любым доступным способом в: 
Территориальный отдел Управление Роспотребнадзора по Воронежской области в 
Россошанском, Кантемировском, Ольховатском, Подгоренском районах по адресу: г. Россошь, 

ул. 50 Лет СССР 1/а в срок до «1» августа 2019 г.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на директора МКОУ 
Евстратовская СОШ.

(Должность, фамилия, имя, отчество лица, на которое возлагается ответственность по выполнению предписания.)

Главный специалист -  эксперт
Должность лица, уполномоченного 
выдавать предписание

Дегтярева О.В.
Ф.И.О

Предписание получил, предупрежден, что в случае ненадлежащего исполнения в 
установленные сроки законного предписания, наступает административная ответственность в 
соответствии со ст. 19.5 ч. 1 КоАП

И.О. директора
ДОЛЖНОСТЬ

Варава Н. А.
ФИО лица, на которое возлагается ответственность

«19» ноября 2018г.
Копия настоящего предписания направлена заказным письмом с уведомлением 
«___ »________ 20 г .________________________________________________________

(Дата, должность, Ф .ИО. подпись)
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