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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 Свердловской области

Территориальный отдел 
в городе Ирбит, Ирбитском, Слободо- 

Туринском, Тавдинском, Таборинском и 
Туринском районах 

адрес: 623856, Свердловская область,г. 
Ирбит, ул. Мальгина,дом 9 

тел. (34355)6-36-02, Е- 
mail:mail_04@66.rospotrebnadzor.ru 

ОКПО 77149652, ОГРН 1056603541565, 
ИНН/КПП 6670083677/667001001

Директору
государственного казенного 
общеобразовательного учреждения 
Свердловской области "Ирбитская школа, 
реализующая адаптированные основные 
общеобразовательные программы"
В.Н Вилисовой

623856, Свердловская обл., г. Ирбит, Азеваул., 
31

ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении выявленных нарушений 

санитарно-эпидемиологических требований
от 21.02.2020 №2/2020-221

При проведении проверки с 27.01.2020 по 21.02.2020 в отношении государственного казенного общеобразовательное 
учреждение Свердловской области "Ирбитская школа, реализующая адаптированные основные общеобразовательные
программы"____________________________________________________________________________________  '

название юридического лида, индивидуального предпринимателя
юридический адрес 623856, Свердловская обл., г. Ирбит, Азева ул., 31______________________________________
дата регистрации 05.12.2002________________________________________________ _______________________
ИНН/ОГРН 6611005155 / 1026600879887________________________________________________________
государственное казенное общеобразовательное учреждение Свердловской области "Ирбитская школа, реализующая 
адаптированные основные общеобразовательные программы" (623856, Свердловская обл., г. Ирбит, Азева ул., 31)
рассмотрении представленных документов: акта от 21.02.2020______________________________________

выявлены нарушения санитарно эпидемиологических требований.
С целью устранения выявленных нарушений на основании п.2 ст.50 Федерального закона № 52 - ФЗ «О санитарно- 

эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 года, ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 26.12.2008 N 294- 
ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля»

ПРЕДПИСЫВАЮ:

№ п/п содержание мероприятия
№ норма
тивного 

документа
пункт НД срок

1 . Не допускать пересечение потоков чистого и грязного белья. СанПиН 2.3. 01.02.2021
2. В прачечной полы и стены на всю высоту выполнить из 

материалов, устойчивых к воздействию влаги, температуры, 
моющих и дезинфицирующих средств. Поверхность полов 
должна быть гладкая, с уклоном в сторону трапов.

2.1.2.2646-10 2.9. 01.02.2021

3.Выделить помещение подборки и временного хранения чистого 
белья, оборудовать его стеллажами, высотой не более 2,2 м. 
Поверхности стеллажей должны быть гладкими, легко 
доступными для влажной уборки и устойчивыми к обработке 
дезинфицирующими средствами. Крепление стеллажей 
осуществить на высоте не менее 30 см от уровня пола для 
удобства проведения уборки и дезинфекции.

4.4. 01.02.2021

4. Принять меры к привидению уровня искусственного освещения 
классов (общее освещение, освещение классных досок, 
коэффицент пульсации) в соответствие с нормативными 
гребованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03.

СанПиН
2.2.1/2.1.1.1278-
03

3.3.1. 01.02.2021

5. Унитазы оборудовать сидениями, изготовленными из материалов, СанПиН 4.25. 01.02.2021
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допускающих их обработку моющими и дезинфекционными 
средствами.

2.4.2.2821-10

6. Устранить имеющиеся дефекты отделки полов в коридоре и 
вестибюле первого этажа в виде сколов и механических 
повреждений, полы должны быть без щелей, дефектов и 
механических повреждений.

4.29. 01.02.2021

7. Гардеробы оснастить полками (ячейками) для обуви с учетом 
категории обучающихся и их росто-возрастных особенностей. 
При гардеробных предусмотреть скамейки.

СанПиН
2.4.2.3286-15

4.6. 01.02.2021

8. Принять меры к привидению рекреации образовательного 
учреждения в соответствии с нормативными требованиями, а 
именно, предусмотреть при одностороннем расположении 
учебных помещений ширину рекреаций не менее 4 м, при 
двустороннем расположении классов - не менее 6 м; площадь 
рекреации - из расчета не менее 1,4 м2 на одного обучающегося.

4.8. 01.02.2021

9. При физкультурном зале оборудовать раздельные для мальчиков 
и девочек помещения раздевалок, устранить не исправности в 
душевой. Для хранения спортивного инвентаря оборудовать 
отдельное помещение.

4.16. 01.02.2021

10. Выделить необходимые помещения для внеурочной 
деятельности, кружковых занятий.

4.18. 01.02.2021

11. Выделить раздельные санитарные узлы для мальчиков и девочек, 
а также кабину гигиены девочек, оборудовать кабину гигиены для 
девочек поддоном с гибким шлангом (биде) и умывальной 
раковиной.

4.22. 01.02.2021

12. Предусмотреть помещение площадью не менее 3 м2 для хранения 
и обработки уборочного инвентаря, приготовления 
дезинфекционных растворов, оборудовать его поддоном и 
подводкой к нему холодной и горячей воды со смесителем.

4.27.12. 01.02.2021

13. Очистку и контроль за эффективностью работы вентиляционных 
систем осуществлять не реже одного раза в год.

5.1. 01.02.2021

14. Учебные занятия для обучающихся организовать в первую смену 
по 5-ти дневной учебной неделе.

8.2. 01.02.2021

15. Максимальный общий объем недельной образовательной 
нагрузки (количество учебных занятий), реализуемой через 
урочную и внеурочную деятельность, не должен превышать 
гигиенические требования к максимальному общему объему 
недельной нагрузки обучающихся, установленные в таблице 1 
СанПиН 2.4.2.3286-15 .

8.4. 01.02.2021

16.Для предупреждения переутомления в течение недели для 
обучающихся организовать облегченный учебный день в среду 
или четверг.

8.5. 01.02.2021

17.Объем максимально допустимой нагрузки в течение дня должен 
составлять: - для обучающихся первых классов - не должен 
превышать 4 уроков и 1 день в неделю - не более 5 уроков, за счет 
урока физической культуры; - для обучающихся 2 - 4  классов - не 
более 5 уроков; - для обучающихся 5 - 6  классов - не более 6 
уроков; - для обучающихся 7-11 классов - не более 7 уроков.

8.7. 01.02.2021

18.Для организации трудового обучения необходимо выделить 
мастерские, обеспечить их необходимым оборудованием и 
инструментом со специальными приспособлениями, 
учитывающими особые образовательные потребности 
обучающихся.

8.9. 01.02.2021

19.Обеденный зал оборудовать столовой мебелью (столами, 
стульями, табуретами и другой мебелью) с покрытием, 
позволяющим проводить их обработку с применением моющих и 
дезинфицирующих средств.

СанПиН
2.4.5.2409-08

4.4 01.02.2021

20. Не допускать использование деформированной, с поврежденной 
эмалью кухонной посуды.

4.12 01.02.2021

21. В полдник включить в меню напиток (молоко, кисломолочные 
продукты, кисели, соки).

6.20 01.02.2021

22. Сопроводительные документы, удостоверяющие качество и 
безопасность, с указанием даты выработки, сроков и условий 
хранения продукции необходимо сохранять до конца реализации

14.5 01.02.2021
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- продукта.

Информацию о выполнении предписания представить в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по 
Свердловской области в городе Ирбит, Ирбитском, Слободо-Туринском, Тавдинском, Таборинском и Туринском 
районах в срок до 01.02.2021г.
В целях подтверждения выполнения требований, указанных в настоящем предписании, необходимо представить 
следующую документированную информацию:
1. отчет о выполнении предписания___________________ __________________________________________________
Невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего государственный надзор, 
влечет в соответствии с ч.1 ст.19.5 КоАП РФ привлечение к административной ответственности, назначение 
наказания в виде штрафа на юридическое лицо, штрафа на должностное лицо, либо дисквалификации должностного 
лица.
Невыполнение в установленный срок законного предписания федерального органа исполнительной власти, 
уполномоченного на осуществление государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических 
регламентов влечет в соответствии с ч.15 ст.19.5 КоАП РФ привлечение к административной ответственности, 
назначение наказания в виде штрафов на юридическое и должностное лицо.
Настоящее предписание может быть обжаловано в Арбитражный суд Свердловской области в течение 3 (трех) 
месяцев со дня вручения или получения.
Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на директора государственного казенного 
общеобразовательного учреждения Свердловской области "Ирбитская школа, реализующая адаптированные 
основные общеобразовательные программы" Вилисову Валентину Николаевну, государственное казенное 
общеобразовательное учреждение Свердловской области "Ирбитская школа, реализующая адаптированные
основные общеобразовательные программы"______________________________________________________________

должность, ФИО лица, на которое возлагается ответственность 
специалист-эксперт Территориального отдела Управления 
Роспотребнадзора по Свердловской области в городе 
Ирбит, Ирбитском, Слободо-Туринском, Тавдинском, ,
Таборинском и Туринском районах_____________________________  • / у _____________Талькина Анна Сергеевна

должность лица, уполномоченного осуществлять госнадзор

Предписание получил:
Директор государственного казенного
общеобразовательного учреждения Свердловской 
области "Ирбитская школа, реализующая 
адаптированные основные общеобразовательные
программы" Вилисова Валентина Николаевна__________________ ______________ ____________________________

должность. ФИО подпись дата

Место выдачи предписания:
623856, Свердловская область, г. Ирбит, ул. Мальгина, д.9___________________________________________________
либо адрес территориального отдела, либо адрес объекта либо иной адрес, где непосредственно происходит вручение предписания


