
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 Иркутской области

Предписание № 194 
должностного лица, уполномоченного осуществлять 

государственный санитарно-эпидемиологический надзор
Г

«03» декабря 2018г. г.Черемхово
Ведущим специалистом-экспертом ТО Управления Роспотребнадзора по Иркутской области в
Черемховском и Аларском районах Давлятовой Л.Г.. ведущим специалистом-экспертом ТО
Управления Роспотребнадзора по Иркутской области в Черемховском и Аларском районах
Довыденко Н.Г. (фамилия,
инициалы должностного лица)

при обследовании объекта Государственного общеобразовательного казенного учреждения 
Иркутской области "Специальная (коррекционная) школа-интернат для обучающихся с 
нарушениями слуха г. Черемхово"
(наименование)

расположенного по адресу:
Юридический адрес: Иркутская область, г. Черемхово ул. Крупской д.8 
Фактический адрес: Иркутская область, г. Черемхово ул. Крупской д.8 

руководитель Морозова Наталья Валерьевна
рассмотрении представленных документов акт проверки № 003016 от 03.12.2018г.

(перечислить рассмотренные документы)
выявлены нарушения санитарного законодательства, а также условия, создающие угрозу 

возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний 
(отравлений) людей: выявлены нарушения обязательных требований: ст. 28., ст.29 
Федерального Закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения», СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного 
контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно
противоэпидемических (профилактических) мероприятий», СанПиН 2.1.3.2630-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим 
медицинскую деятельность», СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 
общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья", 
а именно:

В ходе проведения плановой выездной проверки, проведенной с 06.11.2018 г. по 03.12.2018 
г. Г осударственного общеобразовательного казенного учреждения Иркутской области 
"Специальная (коррекционная) школа-интернат для обучающихся с нарушениями слуха г. 
Черемхово"по адресу: Иркутская область, г. Черемхово ул. Крупской д.8 выявлено:

1) 06.11.2018г. в 11 час. 10 мин. установлено в зоне отдыха на площадке для подвижных игр 
детей игрового оборудования не достаточное количество малых архитектурных форм, 
отсутствуют навесы, скамейки, столы, беседки, что является нарушением п. 3.5. СанПиН 
2.4.2.3286-15 «Санитарно -  эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 
и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья».

2) Государственного общеобразовательного казенного учреждения Иркутской области 
"Специальная (коррекционная) школа-интернат для обучающихся с нарушениями слуха г. 
Черемхово" располагается по адресу: Иркутская область, г. Черемхово ул. Крупской д.8 мимо 
территории учреждения по данной улице производится прогон скота на пастбище, 03.12.2018г.
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не представлены документы по мероприятиям по уничтожению клещей до начала сезона их 
активности (май, июнь) на территории учреждения, что нарушает п.3.18. СанПиН 2.4.2.3286-15 
«Санитарно -  эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 
воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья».

3) 03.12.2018г. в 15 час. 40 мин. установлено, что система канализации в настоящее время 
изношена, отмечается коррозия трубопроводов, зашлакованы, имеются сколы чугурных труб 
канализации, что является нарушением ст. 28. Федерального Закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ 
«О санитарно-эпидемиологическом . благополучии населения», СанПиН 2.4.2.3286-15 
«Санитарно -  эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 
воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья». *»

4) 03.12.2018г. в 15 час. 40 мин. установлено, что внутренняя отделка помещений туалетных 
комнат в неудовлетворительном состоянии отмечаются сколы кафельной плитки, что является 
нарушением ст. 28. Федерального Закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения», п. 4.28. СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно -  
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 
общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья».

5) 19.11.2018г. в 12 час. 30 мин. установлено: отсутствуют писсуары из расчета -  1 писсуар 
на 15 мальчиков; отсутствует кабина для гигиены девочек, оборудованной поддоном с гибким 
шлангом (биде) и умывальной раковиной, что является нарушением п. 4.22. СанПиН 2.4.2.3286- 
15 «Санитарно -  эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 
воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья».

6) На момент проверки 19.11.2018г. в 11 час. 15 мин. установлено, что на унитазах 
отсутствуют сиденья и гигиенические накладки, изготовленные из материалов, безвредных 
для здоровья, допускающих обработку моющими и дезинфекционными средствами, что 
является нарушением п. 4.23. СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно -  эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 
программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья».

7) На момент проверки 19.11.2018г. с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. для контроля за 
температурным режимом в помещениях, спальнях, отсутствуют бытовые термометры, что 
является нарушением п. 5.3. СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно -  эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 
программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья».
8) 29. 11 2018г. в ходе надзорных мероприятий выявлено, что питание детей в ГОКУ
Иркутской области "Специальная (коррекционная) школа-интернат для обучающихся с 
нарушениями слуха г. Черемхово",не соответствует санитарно-эпидемиологическим 
требованиям СанПиН 2.4.5.2409-08 « Санитарно-эпидемиологические требования к организации 
питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и 
среднего профессионального образования» п. 6.9 приложение 4 (таблица 1), п.6.13, п.6.14, 
п.6.15, п.6.17.
1. В меню наблюдается повторение колбасных изделий в 1,2,4,6,8,10 дни, кофейного напитка в 
1,3,6,8,10,12,14 дни, какао с молоком во 2,4,5,7,9,11,13 дни, свежие помидоры в 3,4,6,9,11 дни, 
курицы отварной в 4,6 дни, пюре картофельного в 7,9 дни, киселя во 2,3,6,8,11,12,13 дни, молока 
кипяченого в 6,7,8 дни, чая с сахаром в 7,9 дни, отварных макарон в 6,8 дни, чая в 12,14 дни, что 
является нарушением СанПиН 2.4.5.2409-08 п.6.13.
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I. В перспективном меню не учитывается рациональное распределение энергетической 
ценности по приемам пищи, что не соответствует требованиям п.6.14 СанПиН 2.4.5.2409-08 .
3. Количество витамина В] С, А завышено, количество минеральных веществ Са,Р, занижено, а 
количество минеральных веществ Mg, Fe завышено, что является нарушением СанПиН
2.4.5.2409-08 п.6.9 приложения 4 (таблицы1).
4. Соотношение кальция к фосфору не соответствует п.6.15 СанПиН 2.4.5.2409-08
5. Содержание жиров от калорийности завышено, что является нарушением п.6.15 СанПиН
2.4.5.2409-08.
6. В меню мясо/рыба/птица отсутствуют в меню во 2 день, что является нарушением п.6.17 
СанПиН 2.4.5.2409-08.
9) Согласно протокола результатов лабораторных испытаний пищевой продукции, отобранных 16.112018г. с 12 
час. 40 мин. до 13 час. ООмин. от 27.112018г. №20354 свекла столовая свежая не соответствуют требованиям ТР 
ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» по показателю Нитраты. В процессе 
метаболизма нитраты трансформируются в нитриты, которые при хроническом поступлении в 
организм человека могут привести к возникновению пищевого отравления. Кроме того 
опасность поступления нитритов в организм человека связана также с образованием 
нитрозаминов, обладающих канцерогенным действием, что является нарушением ст.29., ст. 28. 
Федерального Закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения», СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно -  эпидемиологические требования 
к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 
программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», СанПиН 2.4.5.2409- 
OS «Санитарно -  эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального 
образования».

10) Согласно протокола результатов лабораторных испытаний пищевой продукции, отобранных
19.112018г. с 11 час. 40 мин. до 12 час. ООмин. от 28.112018г. №6195 обед из 4 блюд не соответствует требованиям 
МУ №4237 от 29.12.1986г. «Методические указания по гигиеническому контролю за питанием в 
организованных коллективах».

11) На момент проверки 30.11.2016г. в 15 ч. 00 мин. в изоляторе и процедурном 
кабинете раковина не оборудована смесителем с локтевым (бесконтактным, педальным и 
прочим не кистевым) управлением, нарушение п. 4.21. СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно- 
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 
основным общеобразовательным программам ‘ для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья", п. 5.6. гл.1 СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность».

12) На момент проведения плановых мероприятий по контролю 30.11.2018г. в 16.05 
выявлено административное правонарушение, выразившееся в том, что в форме - 060/у 
«Журнал учета инфекционных заболеваний» зарегистрировано 5 случаев в.оспой. Не 
представлено 4 экстренных извещения в территориальный орган, уполномоченный 
осуществлять федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, по 
месту выявления больного (независимо от места его нахождения) о регистрации 
заболеваемости в.оспой, нарушение п. 3.3.,3.5 СП 3.1.3525-18 «Профилактика ветряной 
оспы и опоясывающего лишая», СП 3.1/3.2.3146-13 "Общие требования по профилактике 
инфекционных и паразитарных болезней".

13) На момент проведения плановых мероприятий по контролю 30.11.2018г. в 16.15 
выявлено административное правонарушение, выразившееся в том, что обеззараживания 
воздуха проводится 2 рециркуляторами без документов. Журналы контроля работы 
бактерицидных излучателей не ведутся на облучатель-рециркулятор РБ-07-ЯФП 
передвижной, 3 облучателя ОрБН2х15-01 «Кама» (овощной цех, 2 этаж коридор, кабинет 29 
1 класс), облучатель рециркуляторпередвижной медицинский СН-211-115 Агтес1(изолятор),
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облучатель рециркулятор бактерицидный ОБС 2x30-150 НЭВЭ1124 2018г.(процедурный 
кабинет), подсчет часов нагара бактерицидных ламп не ведется, т.е. отсутствует 
возможность установить какое количество времени отработала лампа и невозможно 
определить срок замены лампы, отсутствует возможность определить обеспечивается ли 
эффективное снижение обсемененности воздуха. Режимы обеззараживания воздуха не 
соответствуют п.11.12 гл.1 СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-гигиенические требования к 
организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», п.7.2. Руководства 3.5.1904-04 
«Использование ультрафиолетового бактерицидного излучения для обеззараживания воздуха 
в помещениях».

необходимо:

№
п/п

Мероприятия по устранению выявленных нарушений Срок исполнения

1 В зоне отдыха на площадке для подвижных игр детей установить 
дополнительное игровое оборудование, навесы, скамейки, 
столы, беседки в соответствии с п. 3.5. СанПиН 2.4.2.3286-15 
«Санитарно -  эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения и воспитания в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по 
адаптированным основным общеобразовательным программам 
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья».

До 10.09.2020г.

2 Представить документы по мероприятиям по уничтожению 
клещей до начала сезона их активности на территории 
учреждения в соответствии п.3.18. СанПиН 2.4.2.3286-15 
«Санитарно -  эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения и воспитания в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по 
адаптированным основным общеобразовательным 
программам для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья».

До 10.09.2020г.

3 Провести капитальный ремонт канализационной системы, 
заменить канализационные трубы, вентиляционную систему в 
туалетных комнатах, установить дополнительные писсуары и 
биде, согласно ст. 28. Федерального Закона от 30.03.1999 г. № 
52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения», СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно -  
эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по адаптированным основным 
общеобразовательным программам для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья».

До 10.09.2020г.

4 Установить писсуары из расчета -  1 писсуар на 15 мальчиков; 
кабину для гигиены девочек, оборудованной поддоном с 
гибким шлангом (биде) и умывальной раковиной, в соответствии 
с п. 4.22. СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно -  
эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по адаптированным основным 
общеобразовательным программам для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья».

До 10.09.2020г.
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5 Приобрести на унитазы индивидуальные (одноразовые) 
сиденья и гигиенические накладки, изготовленные из 
материалов, безвредных для здоровья, допускающих обработку 
моющими и дезинфекционными средствами, в соответствии с п. 
4.23. СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно -  эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения и воспитания в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность 
по адаптированным основным общеобразовательным 
программам для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья».

До 10.09.2020г.

Г

6 Приобрести и установить термометры для контроля за 
температурным режимом в помещениях, спальнях, согласно п. 
5.3. СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно -  эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения и воспитания в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность 
по адаптированным основным общеобразовательным 
программам для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья».

До 10.09.2020г.

7 Питание детей в ГОКУ Иркутской области "Специальная 
(коррекционная) школа-интернат для обучающихся с 
нарушениями слуха г. Черемхово" привести в соответствие 
санитарно-эпидемиологическим требованиям СанПиН 
2.4.5.2409-08 « Санитарно-эпидемиологические требования к 
организации питания обучающихся в общеобразовательных 
учреждениях, учреждениях начального и среднего 
профессионального образования» п. 6.9 приложение 4 (таблица 
1), п.6.13, п.6.14, п.6.15, п.6.17.

До 15.03.2019г.

8 Представить на согласование перспективное меню на весеннее -  
летний и осеннее -  зимний периоды, согласно СанПиН 2.4.5.2409- 
OS, СанПиН 2.4.2.3286-15

До 15.03.2019г.

9 Ужесточить контроль за поступлением продуктов питания, 
исключить маринованные огурцы, помидоры из питания детей, 
согласно ст.29., ст. 28. Федерального Закона от 30.03.1999 г. № 
52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения», СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно -  
эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по адаптированным основным 
общеобразовательным программам для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья», СанПиН 2.4.5.2409- 
08 «Санитарно -  эпидемиологические требования к организации 
питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, 
учреждениях начального и среднего профессионального 
образования», СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение 
производственного контроля за соблюдением санитарных правил 
и выполнением санитарно-противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий»

До 15.03.2019г.
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10 Включить в программу производственного контроля 
ежемесячное исследование поступающих овощей, фруктов по 
санитарно -  химическим показателям, в соответствии с ст.29., 
ст. 28. Федерального Закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», 
СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно -  эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения и воспитания в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность 
по адаптированным основным общеобразовательным 
программам для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья», СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно -  
эпидемиологические требования к организации питания 
обучающихся в общеобразовательных учреждениях, 
учреждениях начального и среднего профессионального 
образования», СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение 
производственного контроля за соблюдением санитарных правил 
и выполнением санитарно-противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий»

До 15.03.2019г.

f

11 Довести калорийность блюд в соответствии с МУ №4237 от 
29.12.1986г. «Методические указания по гигиеническому 
контролю за питанием в организованных коллективах».

До 15.03.2019г.

12 Оборудовать в изоляторе и процедурном кабинете раковину 
смесителем с локтевым (бесконтактным, педальным и прочим не 
кистевым) управлением, согласно п. 4.21. СанПиН 2.4.2.3286-15 
"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения и воспитания в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по 
адаптированным основным общеобразовательным программам 
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья", 
п. 5.6. гл.1 СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к организациям, 
осуществляющим медицинскую деятельность»;

До 15.03.2019г.

13 Передавать экстренные извещения и информацию о каждом 
случае заболевания ветряной оспой или опоясывающим лишаем, 
а также при подозрении на указанные заболевания, в течение 2 
часов по телефону, затем в течение 12 часов направлять 
экстренное извещение в территориальный орган (учреждение) 
федерального органа исполнительной власти, уполномоченного 
на осуществление федерального государственного санитарно- 
эпидемиологического надзора, по месту выявления больного 
(независимо от места проживания и временного пребывания 
больного).

До 15.03.2019г.

14 Иметь паспорта на облучатели-рециркуляторы. Завести 
журналы контроля работы бактерицидных излучателей на 
облучатель-рециркулятор РБ-07-ЯФП передвижной, 3

До 15.03.2019г.
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облучателя С)рБН2х15-01 «Кама» (овощной цех, 2 этаж коридор, 
кабинет 29 1 класс), облучатель рециркуляторпередвижной 
медицинский СН-211-115 Агтес1(изолятор), облучатель 
рециркулятор бактерицидный ОБС 2x30-150 НЭВЭ1124 
2018г.(процедурный кабинет), проводить подсчет часов нагара 
бактерицидных ламп. Обеззараживание воздуха проводить в 
соответствии с руководством по эксплуатации к 
рециркуляторам, согласно п.11.12 гл.1 СанПиН 2.1.3.2630-10 
«Санитарно-гигиенические требования к организациям, 
осуществляющим медицинскую деятельность», п.7.2. 
Руководства 3.5.1904-04 «Использование ультрафиолетового 
бактерицидного излучения для обеззараживания воздуха в 
помещениях».

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на Г осударственное 
общеобразовательное казенное учреждение И рк у т с к о й  области "Специальная (коррекционная) 
тнкола-интернат для обучающихся с нарушениями слуха г. Черемхово"
(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. районе по адресу: г. 
Черемхово, ул.Плеханова,! каб. №1 в следующие сроки:

За невыполнение в установленный срок законного предписания должностного лица, 
осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений 
законодательства установлена административная ответственность ч.1 ст. 19.5 КоАП РФ

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим 
законодательством.

Ведущий специалист-эксперт ТО Управления Роспотребнадзора по Иркутской области в 
Черемховском и Алварском районах

Давлятова Л.Г.
Ведущий специалист-эксперт ТО Управления Роспотребнадзора по Иркутской области в 
Черемховском и Алварском районах

- по пунктам 1,2,3, 4, 5, 6, до 10.09.2020г.
-по пунктам 7,8,9,10,11,12,13,14до 15.03.2019г.

Копию получил «03» декабря 2018г

Копия направлена за исх. № ____
уведомлением о вручении

от
(подпись ответственного лица)
. посредством почтовой связи с

ДовьщенкоН.Г.
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