
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 № 001133 
должностного лица, уполномоченного осуществлять 

государственный санитарно-эпидемиологический надзор
«02» июня 2015 г. г. Иркутск
Главным специалистом-экспертом отдела надзора за условиями обучения и воспитания 
Управления Роспотребнадзора по Иркутской области Зайцевой Н.В., Главным специалистом- 
экспертом отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Иркутской 
области Гавриловой Т.А.,__

(фамилия, инициалы должностного лица)
при обследовании объекта государственного общеобразовательного казенного учреждения 
Иркутской области «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа для 
обучающихся с нарушениями речи № 11 г.Иркутска» ,
расположенного по адресу г.Иркутск.ул.Красных Мадьяр,102 руководитель директор 
Валиулина Ю.А. (акт № 001133 проверки от «_02_»июня 2015 г.), рассмотрении
ПрСДСТЭ-ВЛСННЫХ ДОКуМСНТОВ (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. 11, ст.28 Федерального закона от 
30.03.1999г № 52-ФЗ «О санитарно- эпидемиологическом благополучии населения», ч. 1 ст.5, ст 
9 ,часть 2 ст 4. "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней" от 17.09.1998 N 157-ФЗ п.п. 
3.1,4.2,4.25,5.3 таблицы №  1 ,6.10, 7.1.8,7.2.4, раздел X  10.5,10.6,12.3 СанПиН 2.4.2.2821-10 
«Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях», п. 5.1,5.4,5.7 СП 3.3.2367-08 - "Организация
иммунопрофилактики инфекционных болезней", п. 3.7 СП 3.3.2342-08 -  «Обеспечение 
безопасности иммунизации» , приказа М3 РФ от 21.03.2014 г. № 125Н «Об утверждении 
национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических 
прививок по эпидемическим показаниям» п.п. 5.1, 6.1, 6.5, 6.9 СП 3.1.2.3114-13 
"Профилактика туберкулеза" п. 4.3.2. СП 3.2.1317-03 "Профилактика энтеробиоза",п. 11.2 СП 
3.1.2.3117-13 "Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций" , а 
именно:
На момент проверки 20.05.2015г с ПчасЗО мин по 16час30 мин территория неполностью 
огорожена : сетки-рабица местами по периметру ограждения оторвана, проемы в ограждении, 
отсутствуют ворота со стороны хоззоны, про приводит к доступу территории школы 
посторонними лицами и безнадзорными животными , что является нарушением п. 3.1 СанПиН
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 
в общеобразовательных учреждениях», далее по тексту СанПиН 2.4.2.2821-10.
В цокольном помещении размещается приспособленный спортзал и раздевалки, что является 
нарушением п. 4.2 СанПиН 2.4.2.2821-10.
На момент проверки 20.05.2015г. с ПчасЗО мин по 16 час 30 мин оконные проемы из старых 
оконных рам, старых подоконников, на поверхности которых большие слои краски, которые 
местами с неровной поверхностью, трещинами, часть оконных проемов с трещинами, что не 
позволяет проводить качественную обработку и мытье поверхностей и является нарушением 
п. 6.10,12.3 СанПиН 2.4.2.2821-10.
Практически во всех учебных кабинетах на оконных проемах вывешены тюлевые занавеси, 

которые в нерабочем состоянии подняты по середины оконного проема, что приводит к 
снижению уровня естественного освещения, может послужить причиной возникновения 
заболеваний глаз и ухудшения зрения у обучающихся и является нарушением п. 7.1.8 СанПиН
2.4.2.2821-10.
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Согласно протокола результатов измерений искусственной освещенности, проведенных 
Аккредитованным Испытательным Лабораторным центром ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Иркутской области» № 4121 от 19.05.2015г, измеренные 19.05.2015г с 
ПчасООмин до ПчасЗОмин показатели освещенности поверхности стола не соответствуют 
нормативным величинам в точках: учебный кабинет 7 класса (1 ряд 2 парта) измеренная 
составляет 215лк при допустимой величине от 300-500лк ,снижение на 85лк; учебный кабинет 
8 класса (1 ряд 2 парта) измеренная составляет 167лк при допустимой величине от 300-500лк 
,снижение на 233лк; учебный кабинет 2 класса (1 ряд 2 парта) измеренная составляет 195лк при 
допустимой величине от 300-500лк ,снижение на 105лк; учебный кабинет 6 класса( 1 ряд 2 
парта) измеренная составляет 204лк при допустимой величине от 300-500лк ,снижение на 96лк 
,что не соответствует п. 7.2.4 СанПин 2.4.2.2821-10.
Согласно экспертного заключения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской 
области» от 20.05.2015г № 81/10-02 о соответствии (не соответствии) программ, методик, 
режимов воспитания и обучения детей в общеобразовательных учреждениях санитарно- 
эпидемиологическим требованиям «Образовательная программа основного общего 
образования (5-9классы) ОГСКОУ СКОШ № 11 г. Иркутска от 14.09.2012г. Основная 
образовательная программа начального общего образования муниципального
общеобразовательного учреждения Иркутского районного муниципального образования 
«ОГСКОУ СКОШ № 11 г. Иркутска» от 14.09.2012г. не соответствует раздел X  п. 10.5. п. 10. б 
СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- эпидемиологические требования к условиям организации 
обучения в общеобразовательных учреждения:
-п. 10.5 недельная образовательная нагрузка (количество учебных занятий) .реализуемая через 
урочную и внеурочную деятельность в 4-ом классе не соответствует СанПиНа 2.4.2.2821-10 (с 
изменениями).
-п. 10. б Объем максимально допустимой нагрузки в течение дня в 1-ом классе в среду 
составляет 5 уроков без учета урока по физической культуре.
Согласно экспертного заключения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской 
области» от 19.05.2015г № 87/10-02 о соответствии (не соответствии) параметров мебели в 
росто- возрастным особенностям детей размеры параметров мебели, измеренные 19.05.2015г с 
11 часООмин до 11час 30 мин.: высота над полом крышки стола, обращенного к сидящему в мм 
во всех измеренных точках не соответствуют санитарным требованиям : в учебном кабинете 
1класса -измеренная 640,640мм при норме 520,580 мм; учебном кабинете 7класса измеренная 
760.760мм при норме 640,700мм;в учебном кабинет 8класса измеренная 760мм при норме 
700мм и высота над полом переднего края сиденья в мм : в учебном кабинете 1 класса - 
измеренная 340мм при норме 300 мм; учебном кабинете 7 класса измеренная 460мм при норме 
380,420мм;в учебном кабинет 8 класса измеренная 460мм при норме 420мм, что может 
привести к заболеваниям опорно-двигательного аппарата воспитанников и является 
нарушением п.5.3 таблицы №  1 СанПиНа 2.4.2.2821-10.
Санузла для персонала школы нет, персонал пользуется туалетами для детей, что является 
нарушением п.4.25 СанПиНа 2.4.2.2821-10.
На первом этаже деревянного здания мастерских оборудован один санузел, который 
используется девочками, мальчиками и персоналом школы, так как в данном здании второго 
санузла нет, что является нарушением п.4.25 СанПиНа 2.4.2.2821-10.
При проверке установлено, что в течение 2014-2015 учебного года в ОГСК ОКУ 
коррекционная школа №11 г Иркутска» не проводилось планирование профилактических 
прививок учащимся в рамках национального календаря, что является нарушением части 2 ст 
4. "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней" от 17.09.1998 N 157-ФЗ, п. 5.4. СП 
3.3.2367-08 - "Организация иммунопрофилактики инфекционных болезней", п. 3.7 СГ1 
3.3.2342-08 -  «Обеспечение безопасности иммунизации» и не выполнением приказа М3 РФ 
от 21.03.2014 г. № 125Н «Об утверждении национального календаря профилактических 
прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям»
Не организовано проведение раннего выявления туберкулёза среди учащихся данного 
образовательного учреждения с использованием туберкулинодиагностики, что является
нарушением п.п. 5.1, 6.1. 6.5
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Не организован в полном объеме профилактический медицинский (флюорографический) 

осмотр подростков, что является нарушением п. 6.9 СП 
3.1.2.3114-13 "Профилактика туберкулеза"

Не организовано обследование на энтеробиоз учащихся 1 -4 классов что является нарушением 
4.3.2. правила СП 3.2.1317-03 "Профилактика энтеробиоза» Не организовано проведение 
прививок против гриппа среди детей и сотрудников в осенний период 2014 года, что является 
нарушением п. 11.2 СП 3.1.2.3117-13 "Профилактика гриппа и других острых респираторных 
вирусных инфекций". Лица из числа работников в возрасте до 35 лет не имеют сведений о 2-х 
прививках против кори.., что является нарушением ч. 1 ст.5, ст 9 Федерального закона от 
17 сентября 1998 года N 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней», п.3.7 
СП 3.3.2342-08. «Обеспечение безопасности иммунизации», п. 5.1,5.7 СП 3.3.2367-08. 3.3.2367- 
OS "Организация иммунопрофилактики инфекционных болезней", п. 6.2 СП 3.1.2952-11 
«Профилактика кори, краснухи и эпидемического паротита» и не выполнении приказа М3 РФ 
от 21.03.2014 г. № 125Н «Об утверждении национального календаря профилактических 
прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям».

Не обеспечено требование к отделки помещений кабинета приёма и прививочного кабинета 
в части легко доступности для влажной уборки и устойчивой к обработке моющими и 
дезинфицирующими средствами,
Не устранены дефекты в отделке стен прививочного кабинета, что является нарушением п. 

4.2 Раздела I СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям, осуществляющим медицинскую деятельность";
Швы примыкающих друг к другу листов линолеума кабинета приёма и прививочного кабинета 
не пропаяны, что является нарушением п. 4.3 Раздела I СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно- 
эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую 
деятельность";
Прививочный кабинет, кабинет приема оснащёны немедицинской мебелью, что является 
нарушением п. 8.8 Раздела I СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность".
С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и 
распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний 
(отравлений) людей предлагаю:

№
п/п

Мероприятия по устранению выявленных нарушений Срок
исполнения

1 Провести ремонт ограждения с ремонтом сетки-рабицы и 
установкой ворот в соответствие санитарного законодательства 
согласно п.3.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 
в общеобразовательных учреждениях», далее по тексту СанПиН 
2.4.2.2821-10.

До 20.09.2015г

2 Запретить использование приспособленного спортзала и раздевалок 
размещенного в цокольном помещении с решением вопроса по 
аренде спортивного зала, соответствующего санитарному 
законодательству согласно п.4.2 СанПиН 2.4.2.2821-10

До 01.09.2015г.

3 Провести ремонт оконных проемов ,оконных рам,подоконников с 
целью приведения в соответствие санитарного законодательства 
согласно п. 6.10,12.3 СанПиН 2.4.2.2821-10.

До 10.08.2016г.

4 В учебных кабинетах на оконных проемах светозащитные 
устройства(тюлевые занавеси) в нерабочем положении 
устанавливать в проемах окон согласно п. 7.1.8 СанПиН 2.4.2.2821- 
10.

До 01.09.2015г

5 Привести показатели освещенности поверхности стола в 
соответствие санитарного законодательства согласно п. 7.2.4 СанПин 
2.4.2.2821-10.

До 01.09.2015г
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6 Программу обучения привести в соответствие санитарного 
законодательства согласно раздел X  п .10.5,п.10.6 СанПиН 2.4.2.2821- 
10.

До 01.09.2015г. 1*

7 Установить имеющиеся парты и учебные столы в соответствии 
п.5.3 таблицы №  1 СанПиНа 2.4.2.2821-10, и в дальнейшем решить вопрос 
по замене устаревших, нерегулируемых на новые с регулируемой высотой 
в соответствии с п.5.3 таблицы №  1 СанПиНа 2.4.2.2821-10

До 01.09.2015г

8 Оборудовать санузел для персонала школы на первом этаже в 
соответствие санитарного законодательства согласно п.4.25 СанПиНа 
2.4.2.2821-10

До 20.09.2015г.

9 На первом этаже деревянного здания мастерских оборудовать 
дополнительно второй санузел и использовать оба в соответствии п.4.25
СанПиНа 2.4.2.2821-10.

До 01.09.2015г

10 Организовать проведение иммунизации учащимся в рамках 
национального календаря, на основании части 2 ст 4. "Об 
иммунопрофилактике инфекционных болезней" от 17.09.1998 N 157- 
ФЗ, п. 5.4. СП 3.3.2367-08 - "Организация иммунопрофилактики 
инфекционных болезней", п. 3.7 СП 3.3.2342-08 -  «Обеспечение 
безопасности иммунизации» , приказа М3 РФ от 21.03.2014 г. № 
125Н «Об утверждении национального календаря профилактических 
прививок и календаря профилактических прививок по 
эпидемическим показаниям»

01.11.2015

11 Организовать проведение раннего выявления туберкулёза 
среди учащихся с использованием туберкулинодиагностики, п.п. 
5.1, 6.1, 6.5 СП 3.1.2.3114-13 "Профилактика туберкулеза"

01.11.2015

12 Организовать проведение профилактического медицинского 
(флюорографического) осмотра подростков, п. 6.9 СП 3.1.2.3114-13 
"Профилактика туберкулеза"

01.11.2015

13 Организовать обследование на энтеробиоз учащихся 1-4 
классов 4.3.2. правила СП 3.2.1317-03 "Профилактика энтеробиоза".

01.11.2015

14 Организовать проведение прививок против гриппа среди детей и 
сотрудников в осенний период 2015 года, п. 11.2 СП 3.1.2.3117-13 
"Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных 
инфекций".

01.11.2015

15 Обеспечить контроль за наличием сведений о 2-х прививках против 
кори у работников в возрасте до 35 лет ч. 1 ст. 5, ст 9 Федерального 
закона от 17 сентября 1998 года N 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике 
инфекционных болезней», п.3.7 СП 3.3.2342-08. «Обеспечение 
безопасности иммунизации», п. 5.1,5.7 СП 3.3.2367-08. 3.3.2367-08 
"Организация иммунопрофилактики инфекционных болезней", п. 6.2 
СП 3.1.2952-11 «Профилактика кори, краснухи и эпидемического 
паротита»,приказ М3 РФ от 21.03.2014 г. № 125Н «Об утверждении 
национального календаря профилактических прививок и календаря 
профилактических прививок по эпидемическим показаниям».

01.11.2015

16 Обеспечить требование к отделки помещений кабинета 
приёма и прививочного кабинета в части легкодоступности для 
влажной уборки и устойчивой к обработке моющими и 
дезинфицирующими средствами, 4.2 Раздела I СанПиН 2.1.3.2630-10 
"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, 
осуществляющим медицинскую деятельность";

01.11.2015

17 Устранить дефекты в отделке стен прививочного кабинета, п. 
4.2 Раздела I СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям, осуществляющим; медицинскую 
деятельность";

01.11.2015

18 Швы примыкающих друг к другу листов линолеума кабинета 01.11.2015



f/

приёма и прививочного кабинета пропаять, п. 4.3 Раздела I СанПиН 
2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям, осуществляющим медицинскую деятельность";

19 Прививочный кабинет, кабинет приема оснастить медицинской 
мебелью, п. 8.8 Раздела I СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно- 
эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим 
медицинскую деятельность";

01.11.2015

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на государственное 
общеобразовательное казенное учреждение Иркутской области «Специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа для обучающихся с нарушениями речи № 11 г.Иркутска»

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

О выполнении предписания необходимо сообщить в Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Иркутской области» по адресу: г. Иркутск. ул.К. Маркса, 8, каб. № 209301 в 
указанные сроки.
За невыполнение в установленный срок законного предписания должностного липа, осуществляющего государственный 
надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства установлена административная ответственность чЛ ст. 19.5 
КоАПРФ
Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующ™ законодательством.
Главный специалист-эксперт отдела надзора за условиями обучения и воспитания.
(должность)

Управления Роспотребнадзора
по Иркутской области Зайцева Н.В.

(подпись) (Ф ИО)

Главный специалист-эксперт отдела надзора за условиями обучения и воспитания.
(должность)

Управления Роспотребнадзора
по Иркутской области ГавриловаТ.А.

(подпись) (ФИО)

Копию получил «_02 » июня 2015 г.
(подпись ответственного 5шца)

Копия направлена за исх. № ____  о т __________ 2015 г. посредством почтовой связи с
уведомлением о вручении
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