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Предписание № 000453 
должностного лица, уполномоченного осуществлять 

государственный санитарно-эпидемиологический надзор

« 29» марта 2019 г. п.Кутулик

Заместитель начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора
ДОЛЖНОСТЬ

по Иркутской области в Черемховском и Аларском районах Федоринова Н.И.
(фамилия, инициалы должностного лица)

при обследовании объекта: МКОУ Егоровская ООШ( основная школа и детский сад).

(наименование)

расположенного по адресу: _________Иркутская область, Аларский
район.д.Егоровская.ул.Центральная.д. 1;____________Иркутская____________область, Аларский
район.д.Егоровская.ул.Центральная.д.З.
руководитель______Огородникова В.И . (акт проверки №  000453 от «29» марта 2019 г.),
рассмотрении представленных документов :

(перечислить рассмотренные документы)

выявлены нарушения санитарного законодательства, а также условия, создающие угрозу 
возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых 
неинфекционных заболеваний (отравлений) людей:

Иркутская область. Аларский район.д .Егоровская.ул .Центральная, д.3.
06.03.2018 года в 10 час. 30 мин , в детском саду не обеспечены условия для 
просушивания верхней одежды и обуви, нарушен п. 4.13 СанПиН 2.4.1.3049-13 « 
Санитарно-эпидемиологические требования к устройству .содержанию и организации 
режима работы дошкольных образовательных организаций».
06.03.2018 года в 10 час. 35 мин , имеются дефекты в стеклополотне на окнах в 
прачечной.в спальне . в музыкальном зале, нарушен п. 4.16 СанПиН 2.4.1.3049-13 « 
Санитарно-эпидемиологические требования к устройству .содержанию и организации 
режима работы дошкольных образовательных организаций».
06.03.2018 года в 10 час. 40 мин, для мытья столовой посуды буфетная не оборудована 
двухгнездной моечной ваннеой с подводкой к ней холодной и горячей воды, нарушен п. 
4.33 СанПиН 2.4.1.3049-13 « Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций». 
«06» марта 2019г. в 10 час.55 мин. стены с дефектами в покрасочном покрытии в 
кабинете приема,в процедурном кабинете, тем самым нарушен п.4.2 главы 1 СаНиП 
2.1.3.2630-10 « Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям.осуществляющим медицинскую деятельность.»
06.03.2018 года в 10 час. 50 мин. не выделено отдельное помещение для глажения белья , 
чистое и грязное белье поступает в одну дверь, нарушен п. 4.35 СанПиН 2.4.1.3049-13 « 
Санитарно-эпидемиологические требования к устройству.содержанию и организации 
режима работы дошкольных образовательных организаций».
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06.03.2018 года в 11 час. 00 мин, нарушена целостность плиточного покрытия стен в
прачечной, нарушен п. 5.1.-5.2 СанПиН 2.4.1.3049-13 « Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству.содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций».
«06» марта 2019г. в 11 час.20 мин .стены помещений с дефектами, ( комната для 
обработки яиц ). тем самым нарушен п.5.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 « Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству.содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций».
06» марта 2019г. в 11 час.30 мин .потолки в помещениях с повышенной влажностью( 
пищеблок, комната для обработки яиц.постирочная.туалетная комната, выполнены не из 
влагостойкого материала, тем самым нарушен п.5.4 СанПиН 2.4.1.3049-13 « Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству.содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций».
06» марта 2019г. в 11 час.50 мин .внутренняя отделка туалетной комнаты представлена 
след, образом: стены на уровне панелей покрыты плиткой, местами плитка 
отклеена.имеются дефекты в плиточном покрытии, что затрудняет проведение уборки 
влажным способом и дезинфекцию.нарушен п.5.2 СанПиН 2.4.1.3049-13 « Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству.содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций».
« 06 » марта 2019 года в 12 час.00 минут, в туалетной комнате к умывальникам не 
обеспечена подводка горячей и холодной воды через смесители, имеющиеся рукомойники 
не исправны, вода вытекает, нарушен п. 6.16.2,6.16.3 СанПиН 2.4.1.3049-13 « Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций»
06 марта 2019 года в 12 час. 10 минут .не обеспечена подача воды в туалетные комнаты, 
прачечную.п. 9.2 СанПиН 2.4.1.3049-13 « Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций»
06 марта 2019 года в 12 час.20 минут . не обеспечены подводкой горячей и холодной воды 
помещения буфетной, туалетной комнаты. прачечной( постирочной). нарушен п. 9.4 
СанПиН 2.4.1.3049-13 « Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

06 марта 2019 года в 12 час.30 минут, здание детского сада не оборудовано внутренней 
канализацией, нарушен п. 9.6 СанПиН 2.4.1.3049-13 « Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций».
Иркутская обл асть , Аларский

рай он . д . Е горов ск ая , дул . Центральная, д . 1:

« 06 »марта 2019 года в 13 час.20 мин .архитектурно-планировочное решение здания не 
обеспечивает размещение учебных мастерских.актового и спортивного залов.выделение в 
отдельный блок помещений начальных классов с выходами на участок . тем самым 
нарушено требование п. 4.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».
« 06 » марта 2019 года в 13 час.30 мин .спортивный зал отсутствует, тем самым 
нарушено требование п. 4.13 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».
« 06 » марта 2019 года в 13 час.50 мин.в санитарных узлах отсутствуют педальные ведра, 
тем самым нарушен п. 4.25 СанПиН 2.4.2.2821-10«Санитарно- эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».
« 06» марта 2019 года в 14 час.00 мин. .в учебных кабинетах начальных классов 
отсутствуют умывальные раковины.тем самым нарушен п. 4.27 СанПиН 2.4.2.2821-
10«Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в



общеобразовательных учреждениях».
« Об » марта 2019 года в 14 час. 10 мин. .нарушается режим проветривания из-за того.что 
отсутствуют или не открываются форточки в следующих кабинетах: кабин 
географии.кабинете начальных классов (1,2 к л ) ,, тем самым нарушено требование п.6.6 
СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях».
« 06 » марта 2019 года в 14 час.20 мин., классные доски не оборудованы местным 
освещением- софитами в учебных кабинетах иностранного языка,кабинете 
технологии.кабинете химии-биологии.в кабинете географии.кабинете начальных классов( 
1,2 кл), нарушен п. 7.2.6 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологическге 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»

21 марта 2019 года в 14 часов 30 минут, согласно экспертного заключения о соответствии 
нормативным документам результатов лабораторных исследований.испытаний, измерений 
от 13.03.2019 года .протокола лабораторных испытаний № 101 от 13.03.2019 года 
аккредитованного испытательного лабораторного центра ФБУЗ « Центр гигиены и 
эпидемиологии в Иркутской области», смывы на объектах.отобранные 06.03.2019 года с 
11:45 до 11:55 в МКОУ Егоровская ООШ. детский сад, по адресу : Иркутская область. 
Аларский район.д.Егоровская.ул.Центральная.З в объеме проведенных исследований 
установлено, что пробы №№ 101/2.101/5.101\6.101/^Л 01/9.101/10-101/12.101/13 не 
соответствуют требованиям МУ 2657-82 « Методические указания по санитарно
бактериологическому контролю на предприятиях общественного питания и торговли 
пищевыми продуктами» по показателю БГКП. что свидетельствуют о нарушениях 
санитарных требований при обработке производственной посуды и столовых приборов.не 
соблюдении правил личной гигиены, тем самым нарушены пп. 13.10.13.11,13.14 СанПиН
2.4.1.3049-13 « Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций».
21 марта 2019 года в 14 часов 40 минут, согласно экспертного заключения о соответствии 
нормативным документам результатов лабораторных исследований.испытаний, измерений 
от 13.03.2019 года .протокола лабораторных испытаний № 98 от 13.03.2019 года 
аккредитованного испытательного лабораторного центра ФБУЗ « Центр гигиены и 
эпидемиологии в Иркутской области», смывы на объектах.отобранные 06.03.2019 года с 
10:40 до 10:55 в МКОУ Егоровская ООШ. по адресу : Иркутская область. Аларский 
район.д.Егоровская.ул.Центральная.З в объеме проведенных исследований установлено, что 
пробы №№ 98/21.98/22,98/28.98/34.98/35.98/37.98/39 не соответствуют требованиям МУ 
2657-82 « Методические указания по санитарно-бактериологическому контролю н.° 
предприятиях общественного питания и торговли пищевыми продуктами» по показателю 
БГКП. что свидетельствуют о нарушениях санитарных требований при обработке 
производственной посуды и столовых приборов.не соблюдении правил личной гигиены, тем 
самым нарушены пп.5.4.5.6.5.8.5.10.5.11.5.14 СаНПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального 
образования ».
21 марта 2019 года в 14 часов 50 минут, согласно экспертного заключения о соответствии 
нормативным документам результатов лабораторных исследований.испытаний, измерений 
от 15.03.2019 года .протокола лабораторных испытаний № 104 от 15.03.2019 года 
аккредитованного испытательного лабораторного центра ФБУЗ « Центр гигиены и 
эпидемиологии в Иркутской области», смывы на объектах,отобранные 11.03.2019 года с 
11:00 до 11:15 в МКОУ Егоровская ООШ. детский сад по адресу : Иркутская область. 
Аларский районл.Егоровская.ул.Центральная.З в объеме проведенных исследований
установлено. что пробы________№№________ 104/1.104/2.104/11.104/12.104/13.104/14,
104/15,104/16,104/17,104/18,104/19,104/ 20 не соответствуют требованиям МУ 2657-82 «
Методические указания по санитарно-бактериологическому контролю на предприятиях



общественного питания и торговли пищевыми продуктами» по показателю БГКП, что 
свидетельствуют о нарушениях санитарных требований при обработке производственной 
посуды и столовых приборов.не соблюдении правил личной гигиены, тем самым нарушены 
пп. 13.10,13.11,13.14 СанПиН 2.4,1.3049-13 « Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций».
«21» марта 2019 года в 15 часов 00 минут, согласно экспертному заключению о соответствии 
нормативным документам результатов лабораторных исследований, испытаний, измерений 
от 12.03.2019 года аккредитованного органа инспекции ФБУЗ « Центр гигиены и 
эпидемиологии в Иркутской области», протокола лабораторных испытаний № 950 от
12.03.2019 года, проба № 950 «Жавель Син » 0,015 % раствор для обеззараживания 
санитарно-технического оборудования в режиме дезинфекции при инфекциях 
бактериальной.вирусной этиологии в режиме текущей дезинфекции, отобранный 06.03.2019 
года с 12:15 до 12:20 в туалетной комнате МКОУ Егоровская ООШ,детский сад по адресу : 
Иркутская область. Аларский район. д.Егоровская.ул.Центральная.З не соответствует 
требованиям инструкции в объеме проведенных испытаний по содержанию 
дезинфицирующего агента ( занижение массовой доли активного хлора в 1,9 раза) не 
соответствует заявленному нормативу, что свидетельствует о применении не 
соответствующих количественных составляющих при приготовлении рабочих растворов 
дезосредства « Жавель СИН»: заявленная концентрация исследованной пробы 
дезинфектанта не отвечает нормативу режима дезинфекции для обозначенного объекта 
обеззараживания согласно значений инструкции « Инструкция №2/12 от 02.07.2012 года по 
применению дезинфицирующего средства « Жавель Син » ( норматив : 0.03 % -120 мин/0.С6 
%-60 мин), что может , может привести к снижению эффективности проводимых 
противоэпидемических мероприятий . направленных на предупреждение возникновения 
очагов инфекционных и паразитарных болезней с ущербом здоровья, тем самым нарушено 
требование СП 3.5.1378-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и 
осуществлению дезинфекционной деятельности».

«22» марта 2019 года в 09 часов 40 минут, согласно экспертного заключения № 80и/0051 
от 15.03.2019 года о соответвии ( не соответствии) нормативным документам линейного 
расстояния органа инспекции ФБУЗ « Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской 
области»,ограждение теневого навеса на групповой площадке разновозрастной 
группыМКОУ Егоровская основная общеобразовательная школа.детский сад, 
расположенного по адресу : Иркутская область. Аларский район.д.Егоровская.ул. 
Центральная.З не соответствует государственным санитарно-эпидемиологическим 
правилам и нормативам, нарушен п. 3.10.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 « Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций».
«22» марта 2019 года в 09 часов 50 минут, согласно экспертного заключения о 
соответствии нормативным документам результатов лабораторных
исследований,испытаний,измерений аккредитованного органа инспекции ФБУЗ « Центр 
гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» от 11.03.2019 года.протокола результатов 
измерений искусственной освещенности № 614 от 11 марта 2019 года аккредитованного 
испытательного лабораторного центра ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Иркутской области ».измеренные уровни искусственной освещенности, дата и время 
измерения : 06.03.2019 года с 11:45 до 13:10 и 11.03.2019 года с 11:40 до 12:30 в МКОУ 
Егоровская ООШ. по адресам : Иркутская область. Аларский район, 
д.Егоровская.ул.Центральная,!; Иркутская, область. Аларский район, 
д.Егоровская.ул.Центральная.З не соответствует гигиеническим требованиям в точках: 
кабинет информатики ( рабочий стол 3(1 ряд).рабочий стол 1 ( 2 ряд).рабочий стол 2 Г 2 
ряд): кабинет русского языка и литературы (рабочий стол 1 (2 ряд),рабочий стол 3 (2 ряд): 
детский сад. Приемная( середина помещения ).игровая ( зона для занятий), нарушен п.3.3.1



СанПин 2.2.1/2.1.1.1278-03 « Гигиенические требования к естественному, искусственному 
и совмещенному освещению жилых и общественных зданий», в редакции СаНПиН 
2.2.1/2.1.1.2585-10.
25 марта 2019 года в!3 часов 50 мин. .согласно экспертного заключения о соответствии 
нормативным документам результатов лабораторных исследований, испытаний, 
измерений от 20.03.2019 года . протокола лабораторных испытаний № 961 от 20.03.2019 
года аккредитованного ИЛЦ ФБУЗ « Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской 
области», обед из 5- блюд.отобранного в МКОУ Егоровская ООШ. детский сад . 
расположенном по адресу : Иркутская область. Аларский район. д.Егоровская.д.З, дата и 
время отбора : 06.06.2019 года с 12:20до 12:25. в объеме проведенных исследований, 
проба № 961 « обед из 5-х блюд » не соответствует требованиям МУ №4237 от 29.12.1986
г. « Методические указания по гигиеническому контролю за питанием в организованных 
коллективах» и меню-раскладке по содержанию макронутриентов и калорийности 
.Калорийность обеда и его химический состав по содержанию белков, углеводов . сухих 
веществ, установленные лабораторным путем.ниже величин.полученных расчетным 
путем, с превышением предела допустимых отклонений ( не более + 5 %)., при завышении 
количества жиров. Результаты лабораторных исследований свидетельствуют о неполноте 
вложения сырья (продуктов), являющихся источниками белков (занижены на 32.5 %) и 
углеводов (занижены на 49.5 %) и избыточном вложении сГырья Г продуктовУисточников 
жиров (завышены на 61.7 %), в процессе приготовления блюд, несоблюдении рецептуры 
блюд и меню-раскладки в части выхода блюд ( занижены объемы первого.второго блюд и 
хлеба) .тем самым нарушены пп.15.3,15.5,15.9 СанПиН 2.4.1.3049-13 « Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы
дошкольных: образовательных организаций».___________________________________________

«25» марта 2019 года в 14 часов 10 минут, согласно экспертному заключению о соответствии 
нормативным документам результатов лабораторных исследований, испытаний, измерений 
от 18.03.2019 года аккредитованного органа инспекции ФБУЗ « Центр гигиены и 
эпидемиологии в Иркутской области», протокола лабораторных испытаний № 1031 от
18.03.2019 года, проба № 1031 0,015 % раствор средства «Жавель Син » для 
обеззараживания ветоши, для поверхностей помещений .посуды бех остаткой пищи в 
режиме дезинфекции при инфекциях бактериальной.вирусной этиологии способом 
погружения с дезинфицирующей выдержкой 30 минут, в объеме проведенных испытаний по 
содержанию дезинфицирующего агента (завышение массовой доли активного хлора), 
отобранный 11.03.2019 года с 12:10 до 12:15 на пищеблоке МКОУ Егоровская ООШ,детский 
сад по адресу : Иркутская область, Аларский район, д.Егоровская,ул.Центральная,3 не 
соответствует требованиям таб.2,3 инструкции инструкции « Инструкция №2/12 от 
02.07.2012 года по применению дезинфицирующего средства « Жавель Син » , что 
свидетельствует о применении
Не соответствующих количественных составляющих при приготовлении рабочих растворов 

дезосредства « Жавель СИН» и может привести к возникновению нежелательных ситуаций, 
тем самым нарушено требование пп.3.4,4.2.1 СП 3.5.1378-03 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности», на объекте 
представлена инструкция« Инструкция №2/12 от 02.07.2012 года по применению 
дезинфицирующего средства « Жавель Син ». разработанная в части режимов для 
проведения заключительной дезинфекции в детских усреждениях ( не для целей 
профилактической дезинфекции), п.4.1

«26 » марта 2019 года в 10 часов 00 минут .согласно экспертного заключения № 80и 
/0086 от 26.03.2019 года о соответствий не соответствии) расписания уроков санитарно- 
эпидемиологическим требованиям ФБУЗ « Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской 
области». расписание уроков на 2018-2019 г. Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения Егоровской ООШ. расположенной по адресу: 
Иркутская область. Аларский район.д.Егоровская.ул.Центральная.д.1. НЕ



СООТВЕТСТВУЕТ государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и
нормативам: пп. 10.6,10.8,10.11
СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных организациях» (с изменениями), а именно:
1.В 1 КЛАССЕ 2 РАЗА В НЕДЕЛЮ ПРОВОДИТСЯ 5 УРОКОВ ЗА СЧЕТ уроке в 
физической культуры и музыки, что является нарушением п. 10.6 СанПиН 2.4.2.2821-10:
2 .Облегченный учебный день во 2 классе приходится на вторник и пятницу; в 6 классе 
приходится на вторник; в 9 классе-на понедельник: в 8 классе приходится на среду( 
норма- облегченный учебный день приходится на четверг или пятницу),что не 
соответствует требованиям п. 10.11 СанПиН 2.4.2.2821-10;
3. Трудные предметы в 1-м классе проводится 1,3 уроками.во 2-м классе-проводится 1.4 
уроками;в 3-м,4-м классах проводится 1,4,5 уроками, в 5-м.6-м классах проводятся 1,6 
уроками,в 7-м.8-м.9-м классах проводятся 1,5 уроками, что является нарушением п. 10.8
СанПиН 2.4.2.2821-10._______________________________________________________________
«26» марта 2019 года в 10 часов 10 минут, согласно экспертного заключения № 80и/0088 
от 26.03.2019 года о соответвии ( не соответствии) санитарно-эпидемиологическим 
требованиям перспективновного меню органа инспекции ФБУЗ « Центр гигиены и 
эпидемиологии в Иркутской области», перспективное 10- дневное меню для детей с 3 до
7 лет на осеннее-зимний период 2018-2019 гг в МКОУ Егоровская ООШ, детский сад, 
расположенном по адресу : Иркутская область, Аларский район. 
д.Егоровская.ул.Центральная.д.З не соответствует государственным санитарно- 
эпидемиологическим правилам и нормативам : п. 15.6 ( приложение № 13) СанПиН
2.4.1.3049-13 « Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций», а именно: 
суммарные объемы блюд занижены : по полднику в 9 день.
«26 » марта 2019 года в 10 часов 20 минут .согласно экспертного заключения № 80и 
/0089 от 26.03.2019 года о соответствии^ не соответствии) санитарно- 
эпидемиологическим требованиям перспективного меню ФБУЗ « Центр гигиены и 
эпидемиологии в Иркутской области», перспективное 10-дневное меню для обучающихся 
с 7 до 11 лет и старше на осенне-зимний период 2018-2019 учебный год Муниципального 
казенного общеобразовательного учреждения ЕгоровскаяООШ, расположенного по 
адресу: Иркутская область, Аларский район, д.Егоровская,ул.Центральная,д.1НЕ 
СООТВЕТСТВУЕТ государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и 
нормативам: п.6.8.п.6.9 приложения 4 (таблицы 1).6.14,6.15СанПиН 2.4.5.2409-08 « 
Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 
профессионального образования», а именно:
1 .Для обучающихся детей не предусмотрено 2-х разовое горячее питание, что является 
нарушением СанПиН 2.4.5.2409-08 п.6.8.
2. В перспективном меню не учитывается рациональное распределение энергетической 
ценности по обеду, что не соответчствует требованиям СанПиН 2.4.5.2409-08 п.6.14.
3 .Количество жиров и углеводов и калорийность занижены.а количество белков 
чявьттттен о . что является нарушением СанПиН 2.4.5.2409-08 п.6.9 ( приложения 4,таблицы
1)1
4. Количество витаминов А. количество микроэлементов Са,Р занижено, количество 
витамина С. микроэлементов Mg.Fe завышено, что является нарушением СанПиН
2.4.5.2409-08 п.6.9 приложения 4 (таблицы!).
5.Соотношение кальция к фосфору не соответствует,, что является нарушением СанПиН
2.4.5.2409-08 п.6.15.
«27» марта 2019 года в 10 часов 10 минут .согласно экспертного заключения о 
соответствии (не соответствии) параметров мебели росто-возрастным особенностям
детей № 80 и/0081 от 26.03.2019 года ФБУЗ « Центр гигиены и эпидемиологии в



Иркутской области», измеренные параметры мебели в кабинетах МКОУ Егоровская
ООШ, расположенном по адресу : Иркутская область,Аларский район,
д.Егоровская,ул.Центральная,1 дата и время проведения измерений : 06.03.2019 года 
14:00-15:30, не соответствуют государственным санитарно- эпидемиологическим 
правилам и нормативам, тем самым нарушено требование п. 5.3 таблица 1 СанПиН
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях».

28 марта 20189года в09 часов 20 мин., согласно акта проверки личных медицинских 
книжек( детский сад) от 25.03.2019 года ФФБУЗ « Центр гигиены и эпидемиологии в 
Иркутской области» в Черемховском и Аларском районах, в 2-х JIMK отсутствует 
отметка о гигиеническом обучении (Иванов А.И. -  сторож, Шадоров Н.С. - рабочий),в 
3-х JIMK отсутствуют сведения о прививках 1 ЛМКЩетрук Е.А. -  пом, воспитателя, 
Шадоров Н.С. -  рабочий, Воронов В.К. - сторож ), нарушены ст. 11,28,35,36 
Федерального закона от 30.03.1999 года № 52 -Ф З «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения», пп. 19.2 СанПиН 2.4.1.3049-13 « Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 
работы дошкольных образовательных организаций».
28 марта 20189года в09 часов 30 мин.. согласно акта проверки личных медицинских 
книжек ( школа) от 25.03.2019 года ФФБУЗ « Центр гигиены и эпидемиологии в 
Иркутской области» в Черемховском и Аларском районах, в 6-ти ЛМК отсутствует 
отметка о гигиеническом обучении или просрочено гигиеническое обучение 
(Загвоздина В.А. -  сторож, Сапунов Д.Г. -  учитель, Мусина А.Э. -  учитель, Горовая 
Е.И. -  учитель, Сампетова Т.А. -  учитель, Данилова Н.А. - повар);в 3-х ЛМК 
отсутствуют сведения о прививках (Московских Г.А. — секретарь. Загвоздин С.К. — 
сторож, Загвоздина В.А. - сторож), нарушены ст. 11.28,35,36 Федерального закона от 
30.03.1999 года № 52 -Ф З «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения».

28 марта 2019года в09 часов 30 мин..согласно экспертного заключения № 80 и/0095
от 26.03.2019 года ФБУЗ « Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» 

о соответствии ( не соответствии) санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим 
требованиям организации работы по иммунизации персонала в учреждениях в 
соответствии с требованиями национального календаря профилактических прививок, 
организация работы по иммунизации персонала в учреждениях в соответствии с 
требованиями национального календаря профилактических прививок в МКОУ Егоровская 
ООШ, расположенном по адресу : Иркутская область, Аларский 
район,д.Егоровская,ул.Центральная,1 .установлено : Анализ состояния иммунизации 
медицинских работников МКОУ Егоровская ООШ, структурное подразделение 
Егоровская школа в соответствии с требованиями Национального календаря 
профилактических прививок проведен на основании представленного списка на 18 
работающих с указанием занимаемой должности. В результате проведенного анализа 
установлено, что из 18 сотрудников Егоровская ООШ, структурное подразделение 
Егоровская школа иммунизированы против дифтерии и столбняка 15 человек (83,3%); 
против кори однократно 15 человек (83,3%),; против краснухи нет подлежащих прививкам 
сотрудников; законченную иммунизацию против вирусного гепатита «В» имеют 15 
человек (83,3%) из 18 подлежащих; ежегодную иммунизацию против гриппа в эпид. сезон 
2018-2019 г.г. -  не получили 17 человек (94,4%), нет данных о вакцинации в 2018 году 
против гриппа. Из этого следует, что вакцинация сотрудников работников МКОУ 
Егоровская ООШ, структурное подразделение Егоровская школа в рамках Национального 
календаря профилактических прививок является недостаточной для обеспечения 
коллективного иммунитета среди персонала, что не отвечает требованиям Caul lull
2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения в общеобразовательных учреждениях" п. 11.8; в части отсутствия



профилактических прививок персонала учреждения в соответствии с Национальным 
календарем профилактических прививок.Заключение: Организация работы по 
иммунизации персонала учреждений в соответствии с требованиями Национального 
календаря профилактических прививок, расположенного по адресу: Иркутская область, 
Аларский район, д. Егоровская, ул. Центральная 1. НЕ СООТВЕТСТВУЕТ СанПиН
2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях" п. 11.8.

28 марта 2019года в09 часов 450 мин.,согласно экспертного заключения № 80 и/0097 
от 26.03.2019 года ФБУЗ « Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» о 
соответствии ( не соответствии4) санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим 
требованиям организации работы по иммунизации персонала в учреждениях в 
соответствии с требованиями национального календаря профилактических прививок, 
организация работы по иммунизации персонала в учреждениях в соответствии с 
требованиями национального календаря профилактических прививок в МКОУ Егоровская 
ООШ, структурном подразделении Егоровский детский сад, 
расположенном по адресу : Иркутская область. Аларский

район.д.Егоровская.ул.Центральная.!.установлено :Анализ состояния иммунизации 
медицинских работников МКОУ Егоровская ООШ. структурное подразделение 
Егоровский детский сад в соответствии с требованиями Национального календаря 
профилактических прививок проведен на основании представленного списка на 18 
работающих с указанием занимаемой должности. В результате проведенного анализа 
установлено, что из 7 сотрудников МКОУ Егоровская ООШ, структурное подразделение 
Егоровский детский сад иммунизированы против дифтерии и столбняка 4 человек 
(57.1%); против кори однократно 4 человек (57,1%),; против краснухи нет подлежащих 
прививкам сотрудников; законченную иммунизацию против вирусного гепатита «В» 
имеют 4 человек (57.1%) из 7 подлежащих; ежегодную иммунизацию против гриппа в 
эпид. сезон 2018-2019 г.г. -  не получили 7 человек (100%), нет данных о вакцинации в 
2018 году против гриппа. Из этого следует, что вакцинация сотрудников работников 
МКОУ Егоровская ООШ. структурное подразделение Егоровский детский сад в рамках 
Национального календаря профилактических прививок является недостаточной для 
обеспечения коллективного иммунитета среди персонала, что не отвечает требованиям 
СанПиН 2.4.1.2660-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях"".

п. 19.2; в части отсутствия профилактических прививок персонала учреждения в 
соответствии с Национальным календарем профилактических прививок.
Заключение: Организация работы по иммунизации персонала учреждений в соответствии 
с требованиями Национального календаря профилактических прививок, расположенного 
по адресу: Иркутская область. Аларский район, д. Егоровская. ул. Центральная 1. НЕ 
СООТВЕТСТВУЕТ СанПиН 2.4.1.2660-10 "Санитарно-эпидемиологические требования 
к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 
организациях"", п. 19.2;

С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и 
распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний 
(отравлений) людей предлагаю:

№ М ероприятия по устранению выявленных нарушений Срок
п/п исполнения



Иркутская область, Аларский район,д.Егоровская,ул.Центральная,д.З.

1. В детском саду обеспечить условия для просушивания верхней До
одежды и обуви, п. 4.13 СанПиН 2.4.1.3049-13 « Санитарно- 12.08.2019
эпидемиологические требования к устройству содержанию и года
организации режима работы дошкольных образовательных
организаций».

2. Устранить дефекты в стеклополотне на окнах в прачечной.в спальне , в До
музыкальном зале, п. 4.16 СанПиН 2.4.1.3049-13 « Санитарно- 12.08.2019
эпидемиологические требования к устройству содержанию и года
организации режима работы дошкольных образовательных
организаций».

3. Для мытья столовой посуды буфетную оборудовать двухгнездной 
моечной ванной с подводкой к ней холодной и горячей воды, п. 4.33 
СанПиН 2.4.1.3049-13 « Санитарно-эпидемиологические требования к

До
12.08.2019

года
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций».

4. Устранить дефекты на стенах с дефектами в кабинете приема, в 
процедурном кабинете, п.4.2 главы 1 СаНиП 2.1.3.2630-10 « 
Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям.осуществляющим медицинскую деятельность.»

До
12.08.2019

года

5. Выделить отдельное помещение для глажения белья . разграничить До
потоки чистого и грязного белья , при не возможности выполнить 12.08.2019
данные условия заключить договор на стирку белья со года
специализированной организацией, п. 4.35 СанПиН 2.4.1.3049-13 «
Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию
и организации режима работы дошкольных образовательных
организаций».

6. Устранить дефекты в плиточном покрытии стен в прачечной, п. До
5.1,5.2 СанПиН 2.4.1.3049-13 « Санитарно-эпидемиологические 12.08.2019
требования к устройству,содержанию и организации режима работы года
дошкольных образовательных организаций».

7. Устранить дефекты на стенах в комнате для обработки яиц , п.5.1 До
СанПиН 2.4.1.3049-13 « Санитарно-эпидемиологические требования к 12.08.2019
устройству.содержанию и организации режима работы дошкольных года
образовательных организаций».

8. Потолки в помещениях с повышенной влажностью ( пищеблок. До
комната для обработки яиц.постирочная.туалетная комната, выполнить 12.08.2019
из влагостойкого материала, п.5.4 СанПиН 2.4.1.3049-13 « Санитарно- года
эпидемиологические требования к устройству.содержанию и
организации режима работы дошкольных образовательных
организаций».



9. Привести внутреннюю отделку туалетной комнаты в соответствие с До
гигиеническими требованиями, устранить дефекты в плиточном 12.08.2019
покрытии, обеспечить возможность проведения уборки влажным года
способом и дезинфекции, п.5.2 СанПиН 2.4.1.3049-13 « Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольных образовательных
организаций».

f
10. В туалетной комнате к умывальникам обеспечить подводку горячей До

и холодной воды через смесители, п. 6.16.2,6.16.3 СанПиН 2.4.1.3049- 12.08.2019
13 « Санитарно-эпидемиологические требования к устройству. года
содержанию и организации режима работы дошкольных
образовательных организаций»

11 Заменить рукомойники в туалетной комнате п. 6.16.2,6.16.3 СанПиН До
2.4.1.3049-13 « Санитарно-эпидемиологические требования к 29.04.2019
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных года
образовательных организаций».

12. обеспечить подачу воды в туалетные комнаты, прачечную.п. 9.2 До
СанПиН 2.4.1.3049-13 « Санитарно-эпидемиологические требования к 12.08.2019
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных года
образовательных организаций»
- •

13. Обеспечить подводкой горячей и холодной воды помещения До
буфетной, туалетной комнаты, прачечной( постирочной), п. 9.4 12.08.2019
СанПиН 2.4.1.3049-13 « Санитарно-эпидемиологические требования к года
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных
образовательных организаций».

14. Здание детского сада оборудовать внутренней канализацией, п. 9.6 До
СанПиН 2.4.1.3049-13 « Санитарно-эпидемиологические требования к 12.08.2019
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных года
образовательных организаций».

И р к ут ск а я  о б л а с т ь ,  А л а р с к и й
р а й о н . д . Е г о р о в с к а я , д у л . Ц е н т р а л ь н а я , д .1 :

15. Решить вопрос с размещение учебных мастерских.актового и До
спортивного залов.выделение в отдельный блок помещений начальных 10.08.2020
классов с выходами на участок . пп. 4.1.4.13 СанПиН 2.4.2.2821-10 года
«Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

16. В санитарные узлы приобрести педальные ведра, п. 4.25 СанПиН До
2.4.2.2821-10«Санитарно- эпидемиологические требования к условиям 29.04.2019
и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». года

17. В учебных кабинетах начальных классов установить умывальные До
раковины, п. 4.27 СанПиН 2.4.2.2821-10«Санитарно- 10.08.201 Г
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в года
общеобразовательных учреждениях».



18. Задействовать или предусмотреть форточки в следующих кабинетах: До
кабинете географии, кабинете начальных классов (1,2 кл), п .6 .6 10.08.2019

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к года

условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях».

19. Классные доски оборудовать местным освещением- софитами в До
учебных кабинетах иностранного языка.кабинете технологии.кабинете 10.08.2019

химии-биологии.в кабинете географии.кабинете начальных классов( года

1,2 кл), п. 7.2.6 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях»

20. Соблюдать санитарные требования при обработке производственной посуды и С 01.04.2019
толовых приборов, соблюдать правила личной гигиены, пп. 13 .10 .13 .11 .13 .14  СанПиН года
1.1.3049-13 « Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и

организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

21. Соблюдать санитарные требования при обработке производственной С 01.04.2019

посуды и столовых приборов, соблюдать правила личной гигиены, пп. года

13.10.13.11,13.14 СанПиН 2.4.1.3049-13 « Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и

)ганизации режима работы дошкольных образовательных организаций».

22. Провести инструктаж с работниками по правилам приготовления и До
использования дез. растворов, представить протокол проведения. СП 15.04.2019

3.5.1378-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и года

осуществлению дезинфекционной деятельности».

23. Ограждение теневого навеса на групповой площадке разновозрастной До
группыМКОУ Егоровская основная общеобразовательная 10.08.2019

школа,детский сад. расположенного по адресу : Иркутская область. года

Аларский район.д.Егоровская.ул. Пентральная.З привести в
соответствие с государственными санитарно-эпидемиологическими
правилами и нормативами, п. 3.10.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 «
Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию
и организации режима работы дошкольных образовательных
организаций».

24. Довести уровни искусственной освещенности, в МКОУ Егоровская До
ООШ. по адресам : Иркутская область, Аларский район. 10.08.2019

д.Егоровская,ул.Центральная,!; Иркутская, область, Аларский район. года

д.Егоровская.ул.Пентральная.З до гигиенических требований в
точках: кабинет информатики ( рабочий стол 3(1 ряд).рабочий стол 1 (
2 ряд),рабочий стол 2 ( 2  ряд); кабинет русского языка и литературы
(рабочий стол 1 (2 ряд),рабочий стол 3 (2 ряд); детский сад. Приемная(
середина помещения),игровая ( зона для занятий), п.3.3.1 СанПин
2.2.1/2.1.1.1278-03 « Гигиенические требования к естественному.
искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных
зданий», в редакции СаНПиН 2.2.1/2.1.1.2585-10.



25. Взять под особый контроль полноту вложения сырья (продуктов). С 01.04.2019
строго соблюдать рецептуру блюд и меню-раскладки в части выхода года
блюд ,пп.15.3,15.5,15.9 СанПиН 2.4.1.3049-13 « Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольных образовательных
организаций».

26. Привести в соответствие с гигиеническими требованиями расписание До
уроков на 2018-2019 г. Муниципального казенного 29.04.2019

общеобразовательного учреждения Егоровской ООШ, расположенной года
по адресу: Иркутская область, Аларский
район,д.Егоровская,ул.Центральная,д.1, ,пп.10.6,10.8,10.11
СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных
организациях» (с изменениями).

27. Привести в соответствие с гигиеническими требованиями До
перспективное меню для детей с 3 до 7 лет на осеннее-зимний период 29.04.2019

2018-2019 гг в МКОУ Егоровская ООШ, детский сад, расположенном года

по адресу : Иркутская область, Аларский район.
д.Егоровская,ул.Центральная,д.З ,п.15.6 ( приложение № 13) СанПиН
2.4.1.3049-13 « Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных
образовательных организаций».

28. Привести в соответствие с гигиеническими требованиями До
перспективное 10-дневное меню для обучающихся с 7 до 11 лет и 29.04.2019

старше на осенне-зимний период 2018-2019 учебный год года
Муниципального казенного общеобразовательного учреждения
ЕгоровскаяООШ. расположенного по адресу: Иркутская область.
Аларский район, д.Егоровская,ул.Центральная,д. 1, п.6.8,п.6.9
приложения 4 (таблицы 1),6.14,6.15СанПиН 2.4.5.2409-08 «
Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания
обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях
начального и среднего профессионального образования».

29. Обеспечить детей мебелью, соответствующей росто-возрастным До
особенностям детей в кабинетах МКОУ Егоровская ООШ. 10.08.2019

расположенном по адресу : Иркутская область.Аларский район. года
д.Егоровская.ул.Центральная,! ,п. 5.3 таблица 1 СанПиН 2.4.2.2821-
10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

30. Устранить нарушения, выявленные в личных мед. книжках. ст. До
11.28.35.36 Федерального закона от 30.03.1999 года № 52 -Ф З «О 29.04.2019

санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», пп. 19.2 года
СанПиН 2.4.1.3049-13 « Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации режима
работы дошкольных образовательных организаций».
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31. Устранить нарушения, выявленные при проведении экпертизе До
организации работы по иммунизации персонала в учреждениях в 29.04.2019

соответствии с требованиями национального календаря года

профилактических прививок, организация работы по иммунизации
персонала в учреждениях в соответствии с требованиями
национального календаря профилактических прививок в МКОУ
Егоровская ООШ, п. 19.2 СанПиН 2.4.1.2660-10 "Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы в дошкольных организациях"", п .11.8
СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях" .

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на МКОУ Егоровская
ООШ

(должность, фамилия, имя, отчество должностного лица, ПБОЮЛ или полное название юридического лица, на которое возлагается ответственность)

О выполнении Предписания необходимо сообщить в территориальный отдел Управления 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской 
области в Черемховском и Аларском районах по адресу: п.Кутулик,ул.Советская,83 в указанные по каждому 
пункту сроки.

За невыполнение в установленный срок законного предписания должностного лица, 
осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства 
установлена административная ответственность 4.1 ст. 19.5 КоАП РФ

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим законодательством.
Заместитель начальника территориального 

о т д е л а _______________
(должность)

Управления Роспотребнадзора 
по Иркутской области 
в Черемховском и 
Аларском районах

Копию получил 019 г.

Федоринова Н.И.

(ФИО)

Копия направлена за исх. № 
уведомлением о вручении

от 2 0 __ г. посредством почтовой связи с


