
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потреби гелей и
____________________________________ благополучия человека по Оренбургской области_________________________

460021. Оренбургская область, город Оренбург, ул. 60 лет Октября, 2/1 
Тел.: (3532) 33-37-98, mail: oren-rpn@.esoo. ru 

ОКПО 76135607, ОГРН 1055610009718, ИНН/КПгГ5610086110/561001001

Распоряжение (Приказ) 
органа государственного контроля (надзора), органа муниципального 

контроля о проведении ___________ плановой выездной___________  проверки
(плановой/внеплановой, документарной/выездной)

юридического лица

от " 26 " 02 20 18 года № 07-25-П

Провести проверку в отношении:
1.
Муниципального общеобразовательного автономного учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа № 69" (МОАУ "СОШ № 69")

Место нахождения:
2.

Юридический адрес: 460052, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Просторная, дом 14, корпус 
1;
Фактический адрес: 460052, Оренбургская область, г.Оренбург, ул. Просторная, дом 14, корпус 
1.

3. Назначить лицом (ами), уполномоченным (ыми) на проведение проверки:

-  Начальника отдела надзора по гигиене детей и подростков Горбунову Галину
Викторовну - руководитель проверяющей группы;

-  Заместителя начальника отдела юридического обеспечения Циплакову Ирину
Николаевну;

-  Заместителя начальника отдела надзора по гигиене детей и подростков Ивженко 
Евгению Владимировну;

-  Главного специалиста-эксперта отдела надзора по гигиене детей и подростков 
Николаеву Ирину Михайловну;

-  Ведущего специалиста-эксперта отдела надзора по гигиене детей и подростков
Мартынову Наталью Леонидовну;

-  Специалиста-эксперта отдела надзора по гигиене детей и подростков Измайлову 
Марину Александровну;

-  Специалиста-эксперта отдела надзора по гигиене детей и подростков Свечникову 
Юлию Андреевну.

4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных 
организаций, следующих лиц:

Специалистов ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области» 
а) отделения экспертизы условий воспитания и обучения:
Заведующего отделением - врача по гигиене детей и подростков Селиверстову Ольгу 

_____Николаевну;________________________________________________________________________
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Заведующего отделом санитарно-гигиенических исследований, химика-эксперта Ахримову 
Елену Валерьевну.
- Заведующую лабораторией, врача лаборанта Галееву Алсу Равильевну.
- Фельдшера лаборанта Черевко Надежду Александровну;
- Фельдшера лаборанта Даутову Римму Хатиповну;
- Фельдшера-лаборанта Игнатьеву Татьяну Юрьевну;
- Фельдшера-лаборанта Тихову Ирину Алексеевну.
- и) лаборатория исследования воды, почвы:
- Заведующую лабораторией, врача-лаборанта Скороходову Екатерину Юрьевну;
- Химика-эксперта Тотьмянину Наталью Александровну;
- Фельдшера-лаборанта Барановскую Светлану Ивановну;
- Фельдшера-лаборанта Шпак Галину Владимировну;
- Биолога Хисамову Екатерину Николаевну;
- Химика-экспсрта Соколову Варвару Ивановну, 
к) отделения радиационной гигиены:
- заведующего отделением, врача по радиационной гигиене Бондаря Леонида 

Владимировича;
- Врача по радиационной гигиене Дубинина Алексея Юрьевича; 
л) лаборатории радиологических исследований:
- Заведующую лабораторией, врача лаборанта Толкачеву Галину Васильевну;
- Фельдшера-лаборанта Морозову Наталию Евгеньевну;
- Химика-эксперта Николаеву Дарью Михайловну;
- Инженера-лаборанта Гильдебрант Наталью Валерьевну;
- Фельдшера-лаборанта Гаврикову Альбину Талгатовну;

Свидетельства об аккредитации ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской 
области"
1. Аттестаты аккредитации № РОСС RU.0001.510115, зарегистрирован в Реестре 14.04.2016, 
№ РОСС RU.0001.510296, зарегистрирован в Реестре 28.09.2015, № РОСС RU.0001.514039, 
зарегистрирован в Реестре 02.03.2016, № РОСС RU.0001.511211, зарегистрирован в Реестре 
15.03.2016, № РОСС RU.0001.514358, зарегистрирован в Реестре 22.04.2016, № 
RA.RU.2inK72, зарегистрирован в Реестре 20.05.2016, выданы Федеральной службой по 
аккредитации.
2. Аттестат аккредитации №RA.RU.710040, зарегистрирован в реестре аккредитованных лиц 
25 мая 2015 г., выдан Федеральной службой по аккредитации)

5. Настоящая проверка проводится в рамках:
-  федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, реестровый 
номер функции 313122070.

6. Установить, что:
настоящая проверка проводится с целью: выполнения утвержденного плана проверок Управления 
Роспотребнадзора по Оренбургской области на 2018 год. «План плановых проверок юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей на 2018 год» (в соответствии с частью 3 статьи 9 
Федеральный закон от 26.12.2008 N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля») опубликован на сайте vvvvvv.56.rospotrebnadzor.ru

задачами настоящей проверки являются:
- осуществление надзора и контроля за исполнением обязательных требований законодательства 
Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения



от 12 апреля 2011 года № 302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных 
производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся 
обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры 
(обследования), и порядка проведения обязательных предварительных и периодических 
медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на 
работах с вредными и (или) опасными условиями труда»;
Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 29 июня 2000 года N 
229 "О профессиональной гигиенической подготовке и аттестации должностных лиц и 
работников организаций";
СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 
питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального 
и среднего профессионального образования»
СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях»
СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно- 
вычислительным машинам и организации работы»
СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за
соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических 
мероприятий»;
СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды 
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. 
Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего
водоснабжен ия»;
СанПиН 2.1.4.1116-02 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды, 
расфасованной в емкости. Контроль качества»;
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному,
искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий»;
СП 3.5.1378-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и 
осуществлению дезинфекционной деятельности»;
СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и 
проведению дератизационных мероприятий»
СП 3.1/3.2.3146-13 "Общие требования по профилактике инфекционных и 
паразитарных болезней";
СанПиН 3.2.3215-14 "Профилактика паразитарных болезней на территории Российской 
Федерации";
СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных 
зданий и на территории жилой застройки»;
СанПиН 2.2.4.3359-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к физическим 
факторам на рабочих местах»;
СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных 
инфекций»;
СанПиН 3.5.2.3472-17 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации и 
проведению дезинсекционных мероприятий в борьбе с членистоногими, имеющими 
эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение";
ГН 2.1.6.1338-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ 
в атмосферном воздухе населенных мест»;
СП 2.1.2.3304-15 «Сайт арно-эпидемиологические требования к размещению, 
устройству и содержанию объектов спорта»;
СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, 
осуществляющим медицинскую деятельность»;
СанПиН 2.1.2.1188-03 «Плавательные бассейны. Гигиенические требования к
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иные).
10. Договора на организацию питания воспитанников гимназии, медицинское обслуживание 
воспитанников, организацию и проведение производственного, в том числе лабораторного 
контроля.
11. Примерное и фактическое меню, меню-раскладки, журналы бракеража скоропортящихся 
пищевых продуктов, учета температурного режима в холодильном оборудовании, проведения 
витаминизации третьих и сладких блюд, здоровья, бракеража готовой кулинарной продукции.
12. Иные документы, необходимые для достижения целей и задач проверки, предусмотренные
нормативными правовыми актами, указанными в п. 10 распоряжения (приказа).

л & ь 5 зз'.и
of'*'

‘/.Й - ч«/ \ ^ д

' _
Измайлова Марина 

Александровна

пт; Панчихина Е.Ю.
(фамилия, инициалы)

Тел. (3532) 442392 
e-mail:

Главный специалист-эксперт_____gdip@56.rospotrebnadzor.ru
фамилия, имя, отчество должность контактный телефон, e-mail

С распоряжением ознакомлен, копию распоряжения получил:

ф а м и л и я ,  ИМЯ, отчество ^  п п п ж н п г т к 7должность ЮДПИСЬ
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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 Оренбургской области
460021, Оренбургская область, город Оренбург, улица 60 лет октября, дом 2/1 

Тел.: (3532) 33-37-98, E-mail: oren-rpn@esoo.ru 
ОКПО 76135607, ИНН/КПП 5610086110/561001001 

Предписание № 07-25-п 
г. Оренбург «10» апреля 2018г.
Измайлова Марина Александровна, специалист-эксперт отдела надзора по гигиене детей и
подростков______________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и должность должностного лица Роспотребнадзора, выдавшего
предписание)

на основании акта проверки, проведенной в соответствии с распоряжением № 07-25-П от «26» февраля 
2018 года в отношении Муниципального общеобразовательного автономного учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа № 69" (МОАУ «СОШ № 69»), Оренбургская область, г. Оренбург, ул. 
Просторная, д. 14/1 ИНН 5609024247, ОГРН 1025600892404 (в инспекции МНС России по Дзержинскому 
району), поставлено на учет в инспекции МНС России по Дзержинскому району г. Оренбурга 
(сведения о лице, которому выдается предписание, в том числе наименование и место нахождения (адрес) юридического 
лица, фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и адрес места жительства индивидуального предпринимателя, 
сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе)

установил(а): выявлены нарушения требований СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях», Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 29 июня 2000 года N 
229 «О профессиональной гигиенической подготовке и аттестации должностных лиц и работников 
организаций», Федерального закона от 18 сентября 1998 г. №157-ФЗ «Об иммунопрофилактике 
инфекционных болезней»:
В нарушение требований п. 4.5 СанПиН 2.4.2.2821- 10) не оборудованы ячейки для обуви в гардеробном помещении для 
среднего и старшего звена. Отсутствует гардеробное помещение для учащихся начальных классов, гардеробы оборудованы 
в классных комнатах.

Плошадь на одного обучающегося не соответствует требованиям санитарных правил (менее 2,5м2) во всех начальных 
классах (кроме Зд), что является нарушением п. 4.9 СанПиН 2.4.2.2821-10, согласно которому плошадь учебных кабинетов 
принимается без учета площади, необходимой для расстановки дополнительной мебели (шкафы, тумбы и другие) для 
хранения учебных пособий и оборудования, используемых в образовательной деятельности, из расчета: не менее 2,5 м2 на 1 
обучающегося при фронтальных формах занятий. Расчетное количество обучающихся в классах определяется исходя из 
расчета площади на одного обучающегося и расстановки мебели, в соответствии с разделом V настоящих санитарных 
правил
В нарушение требований п.8.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 отсутствует подводка горячего водоснабжения в кабинеты начальных 
классов, в соответствие с которыми холодным и горячим централизованным водоснабжением обеспечиваются помещения 
общеобразовательной организации,, в том числе: помещения пищеблока, столовая, буфетные, душевые, умывальные, 
кабины личной гигиены, помещения медицинского назначения, мастерские трудового обучения, кабинеты домоводства, 
помещения начальных классов, кабинеты рисования, физики, химии и биологии, лаборантские, помещения для обработки 
уборочного инвентаря и туалеты общеобразовательных организациях.
Результаты измерений микроклимата по протоколу измерений №  04-54-г от 21.03.18г., заключению санитарно- 
эпидемиологической (гигиенической) оценки от 21.03.2018г., №  01.04-094 г. Согласно протоколу в результате 
проведенных инструментальных измерений параметров микроклимата установлено не соответствие требованиям СанПиН 
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях» - п.6.4., в 4 точках из 10-ти (по относительной влажности) -  в кабинете математики № 31 (точка в центре, 
точка на расстоянии 0,5 от внутренней поверхности наружных стен) относительная влажность составила -30,0%, 29,0% при 
норме 40-60%; в кабинете биологии № 26 (в 2-х точках) -  относительная влажность составила -32,0% , 30% при норме 40- 
60%; измерительный прибор: прибор комбинированный ТКА-ПКМ , сведения о государственной поверке: № 13/7267-2017 
от 27.09.17 г. до 26.09.18г., измерения проведены в присутствии директора МОАУ «СОШ 69» Журавлевой С.В., 
заместителя директора школы Чекрыжевой Л.А.,21,03.2018г. с 08.30ч. до 10.30 часов.
В нарушение требований п. 4.28., п.4.29 СанПиН 2.4.2.2821-10 имеются дефекты напольного покрытия в 
хореографическом зале на 1-ом этаже. А также в санитарных узлах начальных классов и старшего звена на 2-м этаже,
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потолок и Vi стен побелены, что затрудняет проведение влажной уборки и дезинфекции помещений.
Сан. узлы (2) на 1-м этаже не задействованы по назначению, используется под складское помещение, что является 
нарушением п. 4.25 СанПиН 2.4.2.2821-10.
Количество санитарно-технических приборов (раковин для рук и унитазов) не соответствует потребности: 797 учащихся 

занимаются в 1-ую смену, оборудованы: 1 унитаз на 31,0 учащихся, 1 раковина на 23,4 учащихся, при норме 1 унитаз на 20 
учащихся, 1 умывальник на 30 учащихся, что является нарушением п. 4.25 СанПиН 2.4.2.2821-10.
М едицинский осмотр пройден не в полном объёме: отсутствую т данны е об осмотре или вышел срок очередного 

осмотра (через 1 год) врачом психиатром: Бакланова В.В., Васько Н.И., Горячевой А.Р., Ж уравлевой С.В., 
М улиной Л.П., Паневиной Т.Н., Ф едотовой Г.В., Х орьяковой Л .И., Чуриловой О.В., врачом- наркологом и 
врачом-психиатром: Ш убной А.А., Ш ептур С.Г., Ш ахмановой Д.Н., Тетериной А.С., Смирновой Н.А., 
Курдю ковой В.К., Киселевой Т.Б., Березовской Н.Н., врача-нарколога: Зверевой О.Н.,
П одседовой Е.Е., отсутствую т данные бактериологического посева и забора крови на брюш ной тиф у Япиевой 
А.В., Янцен Г.В., Ш малий О.Н., Ш лю пиковой Н.И., Ш инкаревой Т.А., Ш ахмановой Д .Н.., Чуриловой О.В., 
Чекинева Э .С., Х омутниковой Е.А., Ф илоненко В.В., Титериной А.С., Пикаловой Л.А., Плеш ивцевой Т.А., 
Просоловой Л.П ., Кулеш ова В.А., Куриной Ю .В., Л окаш ук Н.В., Л укьяновой Л.Л., Л укьяновой Н.М ., Мулиной 
Л .П., Н екрасовой Т.А ., Дерябиной В.В., Ж уравлевой С.В., Зверевой О.Н., Киселевой Т.Б., Кузьминой М .Ф., 
Бакланова В.В., Березовской Н.Н., Васько Н.И., . отсутствую т данные бактериологического посева у 
О вчинниковой М .А., забора крови на брюшной тиф: у Барковой Г.Х., Колесной А.Н., Пархоменко Е.С., 
Х орьяковой Л.И.
В наруш ение требований ст.5 ч.2 №  157-ФЗ от 17.09.1998 г. «Об иммунопрофилактике инфекционных 
болезней», п. 11.8 СанПиН 2.4.2.2821-10 (согласно которому все работники общ еобразовательной организации 
проходят предварительные и периодические медицинские осмотры, должны быть привиты в соответствии с 
национальным календарем профилактических прививок) допущ ены  к работе сотрудники, у которых 
отсутствую т данны е о наличии профилактических прививок или вышел срок ревакцинации против: дифтерии и 
столбняка: у Абдрахмановой С.А., Батуриной Л .Я ., Биккининой В.Я., Васильевой Л.Н., Васько Н.И., Зверевой
0 .Н ., И вановой Н.Г., Киселевой Т.Б., Кукушкиной А.А., Кулеш ова В.А., Лукашук Н.В., Л укьяновой Л.Л., 
Л укьяновой Н.М ., Некрасовой Т.А., Подседовой Е.Е., П росоловой Л.П., Пшеновой С.В., Семенова Н.Н., 
Ф илоненко Г.С., Чекинева Э.С., Чуриловой О.В., Ш ептур С.Г., Ш убная А.А., Янцен Г.В., против кори : у Янцен 
Г.В., С еменова Н.Н., Подседовой Е.Е., Лукаш ук Н.В., Киселевой Т.Б., гепатита В -  у Васько Н.И., Киселевой 
Т.Б., Л укаш ук Н.В., Л укьяновой Л.Л., Подседовой Е.Е..ъ, С еменова Н.Н., Ш инкаревой Т.А., Янцен Г.В., в связи 
с чем наруш ен Приказ № 302н от 12.04.2011г. М инистерства здравоохранения и социального развития 
Российской Ф едерации, п. 11.8 СанПиН 2.4.2.2821-10, согласно которому все работники общ еобразовательной 
организации проходят предварительные и периодические медицинские осмотры, должны быть привиты в 
соответствии с национальным календарем проф илактических прививок.

О тсутствую т данные о прохождении гигиенического обучения : у Батуриной Л.Я , Гончаровой М.Т., 
Подседовой Е.Е, Тетериной С.А., Смирновой Н.А., наруш ение п. 11.9 СанПиН 2.4.2.2821-10, согласно которому 
долж ностны е лица и работники общ еобразовательны х организаций, деятельность которых связана с 
воспитанием и обучением детей, при трудоустройстве проходят профессиональную гигиеническую  подготовку 
и аттестацию  и далее с периодичностью не реже одного раза в 2 года; приказа М инистерства здравоохранения 
РФ от 29 июня 2000 г. N 229.

ПРЕДПИСЫВАЮ:
Муниципальному общеобразовательному автономному учреждению "Средняя общеобразовательная 
школа №69" (МОАУ «СОШ № 69»), директору МОАУ «СОП1 № 69» Журавлевой Светлане 
Викторовне

(наименование ю ридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя) 
п р и н я ть  сл е д у ю щ и е  м еры  по у стр ан ен и ю  в ы я в л ен н ы х  н ар у ш ен и й :

1. Обеспечить нормы площади учебных кабинетов на 1 обучающего не менее 2,5 м2, для вновь
организованных классов. Срок исполнения 25.08.2018г.
2.Обеспечить горячим водоснабжением кабинеты начальных классов.

Срок исполнения 25.08.2018г.
3.Предусмотреть гардеробные места для обучающихся начальных классов.



Срок исполнения 25.08.2018г.
4. Довести уровень микроклимата в учебных помещениях ( № 31, № 26) по относительной влажности

до санитарно-гигиенических норм. Срок исполнения: 25.08.2018г
5. Устранить дефекты внутренней отделки пола в хореографическом зале, стен в 8 ми сан. узлах.

Срок исполнения:: 01.04.2019г.
6. Задействовать сан. узел на 1-ом этаже по назначению. Срок исполнения:: 01.04.2019г.
7. Представить личные медицинские книжки сотрудников: с результатами медицинского осмотра,
профилактических прививок и гигиенического обучения. Срок исполнения:: 25.08.2018г.

О выполнении настоящего предписания необходимо уведомить Управление Роспотребнадзора по 
Оренбургской области в письменном виде по адресу: г. Оренбург, ул. 60 лет октября. 2/К 
(наименование Управления или территориального отдела)
в срок не позднее 3 дней от даты окончания срока, установленного для устранения каждого из 
нарушений. К указанному уведомлению могут быть приложены документы, подтверждающие факт 
выполнения соответствующих мероприятий. л
_____ Специалист-эксперт ОНГДиП_____  Измайлова Марина Александровна

(должность лица, выдавшего (подпись) (фамилия, имя, отчество)
предписание)

Предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев с момента его получения в суд или 
вышестоящему должностному лицу.
За неисполнение или несвоевременное выполнение предписания лицо, в отношении которого оно 
выдано, привлекается к административной ответственности, предусмотренной частью 1 статьи 19.5 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на Муниципальное общеобразовательное 
автономное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №69" (МОАУ «СОШ № 69»)
Предписание получил:

^ '/С ____ «10» апреля 2018г.
(Ф И О  индивидуального предпринимателя или долж ность, Ф ИО згшЙГного представителя ю ридического лица) 

О т м ет к а  о н ап р ав л ен и и  п р ед п и сан и я  зак азн ы м  п и сь м о м : '


