
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 № 0 0 2 2 7 2 
должностного лица, уполномоченного осуществлять 

государственный санитарно-эпидемиологический надзор 

«11» октября 2017 г. г. Иркутск 

Ведущим специалистом-экспертом отдела надзора за условиями обучения и воспитания, ведущим 
специалистом-экспертом отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по 
Иркутской области Албул А.В. 
при обследовании объекта Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
города Иркутска средней общеобразовательной школы № 26 
расположенного по адресу: г. Иркутск, ул. Советская. 46. 
руководитель директор Корж Ирина Анатольевна (акт проверки № 002272 от «11» октября 2017 
г.), рассмотрении представленных документов 

выявлены нарушения санитарного законодательства: 
с т . Н ; ч.1 ст. 28; ч. 1, 3 ст. 29 Федерального Закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», а также пунктов 3.2, 4.9, 5.8, 
8.1, 4.28. 4.29. 5.19.5, 5.3 таблица № 1 , 11.8 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных организациях», п.п. 5.22, 5.13, 4.14, 5.10, 2,8 СанПиН 2.4.5.2409-08 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях, ^учреждениях начального и среднего 
профессионального образования»: f 

14 сентября 2017 г. с 11:00 до 16:30 часов в ходе проведения проверки Муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения города Иркутска средней общеобразовательной 
школы № 26 (далее: МБОУ г. Иркутска СОШ № 26), расположенного по адресу: г. Иркутск, ул. 
Ул. Советская, 46, установлено: 

На территории общеобразовательной организации выделена только хозяйственная зона. 
Физкультурно-спортивная зона и зона отдыха на территории школы отсутствует - нарушение п. 
3.2. СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях"(далее СанПиН 2.4.2.2821-10). 
По данным технического паспорта (кадастровый номер 38:36:017504:00:2-156-46) 
площади всех учебных помещений (за исключением специализированных кабинетов 
химии и физики, информатики, комбинированной мастерской, кабинета технологии 
девочек) составляют 47 кв.м. - 51,5 кв.м., по плану комплектования М Б О У г. Иркутска 
С О Ш № 26 (по состоянию на 05.09.2017 г.) наполняемость классов составляет 25-30 
человек. Таким образом, во всех учебных помещениях (за исключением 
специализированных кабинетов химии и физики, информатики, комбинированной 
мастерской, кабинета технологии девочек) площадь на 1 обучающегося составляет 1,6 -
2,0 кв.м, вместо нормируемых не менее 2,5 м на 1 обучающегося при фронтальных 
формах занятий без учета площади, необходимой для расстановки дополнительной 
мебели (шкафы, тумбы и другие) для хранения учебных пособий и оборудования, 
используемых в образовательной деятельности - нарушение п. 4.9 С а н П и Н 2.4.2.2821-10. 
Несоблюдение норм площади на 1 обучающегося в учебных кабинетах 
(переуплотненность) может способствовать ухудшению микроклимата учебных 
помещений, снижению в воздухе учебных помещений кислорода, повышению содержания 
углекислого газа, образующегося в процессе выдыхания, что может приводить к 
отравлению детей углекислым газом, первичными симптомами которого являются 
головная боль, повышенная сонливость, общая слабость организма. 

В лаборантской кабинета химии отсутствует раковина - нарушение п.п. 5.8, 8.1 
СанПиН 2.4.2.2821-10 



Стены, потолки и полы в раздевалках и в душевых от раздевалок с нарушенной 
целостностью (имеются трещины и дефекты штукатурки) - нарушение п.4.28 СанПиН 
2.4.2.2821-10. Раздевалки оборудованы вешалками для одежды детей, скамьями. Полы 
спортивного зала имеют ровную гладкую поверхность. Стены спортивного зала имеют 
конструкцию «сэндвич панелей», на стыках которых имеются трещины, что не позволяет 
проводить влажную уборку и дезинфекцию п. 4.28 С а н П и Н 2.4.2.2821-10. Потолок 
спортивного зала обшит конструкцией «сэндвич панели» не окрашен, на стыках сэндвич 
панелей имеются трещины, что не позволяет проводить влажную уборку и дезинфекцию -
нарушение п. 4.28 С а н П и Н 2.4.2.2821-10. На первом и втором этаже лестничного 
пролета по пути в спортзал, потолок и стены с нарушенной целостностью, с дефектами 
краски и штукатурки - нарушение п. 4.28 С а н П и Н 2.4.2.2821-10., полы лестничного 
пролета и коридора представлены линолеумом с дефектами и механическими 
повреждениями - н а р у ш е н и е п. 4.29 С а н П и Н 2.4.2.2821-10. 

Стены коридора первого этажа здания школы покрашены, местами с наличием 
дефектов краски, что не допускает проводить их уборку влажным способом с 
применением дезинфицирующих средств - нарушение 4.28 С а н П и Н 2.4.2.2821-10. 

Питание детей организовано в 9 смен, что является нарушением п. 2.8. СанПиН 
2.4.5.2409-08. 

Уборочный инвентарь хранится на полу в моечной кухонной и столовой посуды, что не 
соответствует п. 5.22. СанПиН 2.4.5.2409-08. 

Высота нижней полки стеллажа для хранения кухонной посуды над полом менее 50 см, что 
является нарушением п. 5.13. СанПиН 2.4.5.2409-08. 

Прибор для измерения температуры и влажности воздуха в помещениях, где осуществляется 
хранение продуктов (загрузочная и помещение для переодевания персонала) отсутствует, что не 
соответствует п. 4.14. СанПиН 2.4.5.2409-08. 

Для мытья столовой посуды ручным способом отсутствует гибкий шланг с душевой 
насадкой, что является нарушением п. 5.10. СанПиН 2.4.5.2409-08. 

19.09.2017 г. с 10 часов 00 минут до 11 часов 35 минут При плановой проверке МБОУ г. 
Иркутска СОШ № 26 проведены лабораторно^йнструментальные исследования аккредитованным 
испытательным лабораторным центром ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской 
области»: 

19.09.2017 г. с 10 часов 05 минут до 11 часов 35 минут в 15 учебных кабинетах школы 
(кабинет информатики №24, кабинет биологии и географии №13, кабинет иностранных языков №1, 
кабинет иностранных языков №2, кабинет иностранных языков №6, кабинет иностранных языков 
№6а, кабинет технологии девочек №7, кабинет ОБЖ №1, кабинет математики №19, кабинет 
русского языка №28, кабинет русского языка №27, кабинет истории №22, кабинет начальных 
классов №31, кабинет начальных классов №32, кабинет информатики №23) проведены замеры 
уровней общей искусственной освещённости на рабочих поверхностях ученических столов (в 
каждом кабинете по 1 ученическому столу) - измеренный уровень освещенности в кабинете 
иностранных языков №6а не соответствует СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования 
к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий» -
нарушение п.5.19.5 СанПиН 2.4.2.2821-Щ 

19.09.2017 г. с 10 часов 00 минут до 10 часов 10 минут проведены измерения параметров 
ученической мебели на соответствие росто-возрастным особенностям детей в учебном классе №33 
- измеренные размеры мебели не соответствуют росто-возрастным особенностям детей 
согласно п. 5.3. Таблица 1 СанПиН 2.4.2.2821-10. Экспертное заключение о не соответствии 
параметров мебели росто-возрастным особенностям детей № 3692 от 22.09.2017 г. 
Федеральным бюджетным учреждением здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Иркутской области» проведена экспертиза бланков личных медицинских книжек сотрудников 
МБОУ г. Иркутска СОШ №26 в количестве 32 штук (согласно списка работников МБОУ г. 
Иркутска СОШ №26 для проведения экспертизы ЛМК для работы в 2017-2018 учебном году). В 
ходе проверки установлено следующее: 

У 25 сотрудников (Ананьина Г.П., Афанасьева С.Н., Беляева С.Г., Бобрикова И.Г., Власова 
Н.А., Глямжин Д.Г., Глямжина Н.А., Грачев А.И., Иноземцева Д.А., Исаева Л.В., Карий Л.П., 
Кинякин А.И.. Кривель М.А., Курилкина О.П., Малышева Т.Ю., Михалева Л.Ф., Мощенко Я.А.. 
Парникова О.В., Петраш Е.Н., Саитгореева Е.М., Тиманова З.Г., Тугушева О.В., Шевелева И.В., 
Шендерева Н.А., Шестернева И.А. нет информации о вакцинации против гриппа, что является 
нарушением п.11.8 СанПиН 2.4.2.2821-10. 

У 1 сотрудника (Шестернева И.А.) нет информации о вакцинации против кори, что является 
нарушением п.11.8 СанПиН 2.4.2.2821-10. 



У 1 сотрудника (Хрипливая Л.В.) нет информации о профилактических прививках, что 
является нарушением п.11.8 СанПиН 2.4.2.2821-10. 

У 3 сотрудников (Ананьина Г.П., Глямжин Д.Г., Глямжина Н.А.) нет информации о проведенной 
флюорографии органов грудной клетки, что является нарушением п.11.8 СанПиН 2.4.2.2821-10. 
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. Оборудовать физкультурно-спортивную зону и зону отдыха на 
территории школы в соответствии п. 3.2. СанПиН 2.4.2.2821-10 

01.08.2018 г. 

2. Обеспечить в учебных кабинетах соблюдение нормы площади на 1 
обучающегося не менее 2,5 м2 при фронтальных формах занятий 
без учета площади, необходимой для расстановки дополнительной 
мебели (шкафы, тумбы и другие) для хранения учебных пособий и 
оборудования, используемых в образовательной деятельности, 
согласно п. 4.9 СанПиН 2.4.2.2821-10. 

01.08.2018 г. 

3. Провести ремонт стен, пола, потолка спортивного зала, 
провести ремонт стен, полов и потолков 2-х раздевалок для девочек 
и мальчиков и душевых от раздевалок, провести ремонт стен и 
потолка на первом этаже и втором этаже лестничного пролета и 
коридора по пути в спортзал (стены с нарушенной целостностью, с 
дефектами краски и штукатурки), провести ремонт стен коридора 
первого этажа здания школы, обеспечив их гладкость, устранив 
щели, дефекты штукатурки согласно п.п. 4.28, 4.29 СанПиН 
2.4.2.2821-10. 

01.08.2018 г. 

4. Обеспечить посадку всех обучающихся в обеденном зале в течение 
не более чем в 3 перемены, в соответствии п. 2.8. СанПиН 
2.4.5.2409-08. / Л 

01.08.2018 г. 

5. Не допускать хранение уборочного инвентаря в производственных 
помещениях пищеблока. Для хранения уборочного инвентаря 
пищеблока выделить отдельное место, в соответствии п. 5.22. 
СанПиН 2.4.5.2409-08. 

11.11.2017 г. 

6. Чистую кухонную посуду и инвентарь хранить на стеллажах на 
высоте не менее 0,5 м от пола, в соответствии п. 5.13. СанПиН 
2.4.5.2409-08. 

11.11.2017г. 

7. Оборудовать раковиной лаборантскую кабинета химии в 
соответствии п.п. 4.27,8.1 СанПиН 2.4.2.2821-10. 

01.08.2018 г. 

8. Для мытья столовой посуды ручным способом раковины 
оборудовать гибким шлангом с душевой насадкой, в соответствии 
п. 5.10. СанПиН 2.4.5.2409-08. 

11.11.2017г. 

9. Помещение, где осуществляется хранение продуктов оборудовать 
прибором для измерения температуры и влажности воздуха, в 
соответствии п. 4.14. СанПиН 2.4.5.2409-08. 

11.11.2017г. 

10. Привести в соответствие уровень искусственной освещенности в 
кабинете иностранных языков №6а согласно СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, 
искусственному и совмещенному освещению жилых и 
общественных зданий», п.5.19.5 СанПиН 2.4.2.2821-10. 

11.11.2017г. 

11. Привести в соответствие размеры мебели в учебном классе №33 
согласно п. 5.3. Таблица 1 СанПиН 2.4.2.2821-10. 

11.11.2017г. 

12. Провести вакцинацию против гриппа 25 сотрудникам (Ананьина 
Г.П., Афанасьева С.Н., Беляева С.Г., Бобрикова И.Г., Власова Н.А., 
Глямжин Д.Г., Глямжина Н.А., Грачев А.И., Иноземцева Д.А., 
Исаева Л.В., Карий Л.П., Кинякин А.И., Кривель М.А., Курилкина 
О.П., Малышева Т.Ю., Михалева Л.Ф., Мощенко Я.А., Парникова 
О.В.. Петраш Е.Н.. Саитгореева Е.М., Тиманова З.Г., Тугушева 

11.11.2017г. 



О.В., Шевелева И.В., Шендерева Н.А., Шестернева И.А., согласно 
п.11.8 СанПиН 2.4.2.2821-10. 

Обеспечить наличие в личной медицинской книжке информации 
о вакцинации против кори у 1 сотрудника (Шестернева И.А.), 
согласно п.11.8 СанПиН 2.4.2.2821-10. 

Обеспечить наличие в личной медицинской книжке информации 
о профилактических прививках у 1 сотрудника (Хрипливая Л.В.) 
согласно п.11.8 СанПиН 2.4.2.2821-10. 

Обеспечить наличие в личной медицинской книжке информации 
о проведенной флюорографии органов грудной у 3 сотрудников 
(Ананьина Г.П., Глямжин Д.Г., Глямжина Н.А.) согласно п.11.8 
СанПиН 2.4.2.2821-10. 

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на юридическое лицо Муниципальное 
бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска среднюю общеобразовательную 
школу № 26 

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, К. Маркса, 8 каб. № 209 

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 отдела надзора за J 
условиями воспитания и обучения Управления/ 
Роспотребнадзора по Иркутской области 

Албул Арина Викторовна 

(должностное лицо, проводившее проверку) (подпись) (фамилия, имя, отчество) 

2017 г. директор 

(подпись ответственного лица) 

Корж Ирина 
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