
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 Ростовской области 

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека по Ростовской области в городе Таганроге, 

Неклиновском, Матвеево-Курганском, Куйбышевском районах

Предписание
должностного лица Управления Роспотребнадзора по Ростовской области, 
уполномоченного на проведение проверок деятельности юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей и граждан, 
об устранении выявленных нарушений

№ 570
«12» ноября 2018 г.

Место выдачи предписания: г. Таганрог, Большой Проспект, 16а
(фактический адрес выдачи предписания)

Фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность должностного лица Управления 
Роспотребнадзора по Ростовской области, выдавшего предписание: Лихота Ирина Павловна- 
ведущий специалист- эксперт территориального отдела в г. Таганроге. Неклиновском. Матвеево- 
Курганском. Куйбышевском районах
Предписание выдано: Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению 
Греково-Тимофеевской средней общеобразовательной школе Ростовская область. Матвеево- 
Курганский район. с.Греково-ТимоФеевка. ул.Мира. 46 ИНН 6119007283
(наименование и место нахождения (адрес) проверяемого юридического лица, либо фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и адрес 
места жительства проверяемого индивидуального предпринимателя, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем

органе, либо фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и адрес места жительства проверяемого гражданина)\

Положения действующих нормативных правовых актов Российской Федерации, 
предусматривающие обязательные требования, нарушение которых было выявлено при проверке: 
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Греково-Тимофеевской средней
общеобразовательной школы_____Ростовская область. Матвеево-Курганский район. с.Греково-
Тимофеевка. ул.Мира. 46
-на основании проведённой санитарно-эпидемиологической оценки режима
образовательного процесса, установлено, что режим образовательного процесса МБОУ 
Греково-Тимофеевской сош не соответствует п.п. 10.8:10.10 раздела X . приложение 3 к 
СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных организациях » : наиболее трудные предметы 
в 1 классе в понедельник, вторник , четверг . пятницу математика ( 8 баллов ) проводится 
на 1 уроке. во 2-ом классе в понедельник вторник четверг математика ( 8 баллов ) 
проводится на 1 уроке, в среду русский ( 7 баллов ) на первом уроке . иностранный язык ( 
7 баллов ) на четвёртом уроке : в 3 классе в понедельник математика ( 8 баллов ) проводится 
на четвёртом уроке, во вторник математика ( 8 баллов ) проводится на первом уроке , в 
среду русский язык ( 7 баллов ) на первом уроке , иностранный язык ( 7 баллов ) на 4-ом 
уроке . в пятницу математика ( 8 баллов ) проводится на 1-ом уроке ; в 4-ом классе во 
вторник математика ( 8 баллов ) проводится на 4-ом уроке ; в 5-ом классе в понедельник . 
вторник математика ( 10 баллов ) на первом уроке : в 6-ом классе в понедельник, среду . 
четверг . пятницу математика ( 13 баллов ) проводится на первом уроке : в 7-ом классе в 
среду иностранный язык( 10 баллов ) на первом уроке . в четверг геометрия ( 12 баллов ) на 
5-ом уроке : в 8-ом классе в четверг химия ( 10 баллов ) проводится на первом уроке : в 9-ом 
классе в понедельник история ( 10 баллов проводится на 5-ом уроке . в среду физика ( 13 
баллов ) на 6-ом уроке . в четверг химия ( 13 баллов ) на 5 -ом уроке . в пятницу 
иностранный язык ( 9 баллов ) на первом уроке, литература ( 9 баллов ) на 5-ом уроке : в 10- 
ом классе во вторник геометрия (11 баллов ) на 5-ом уроке в четверг геометрия (11 баллов 
)на 6-ом уроке : в 11 классе во вторник физика (12  баллов ) на первом уроке, в среду и 
четверг . пятницу алгебра (10  баллов ) на первом уроке , при норме для обучающихся 1 
класса наиболее трудные предметы должны проводить на 2-ом уроке ; 2-4 классов -  2-3 
уроках: для обучающихся 5-11 классов - на 2-4 уроках Для обучающихся в 1 классе в 
сентябре- октябре, ноябре- декабре в середине учебного дня динамическая пауза не 
организована. В 3 .6 .  10и 11 классах распределение учебной нагрузки построено таким



образом, что наибольший её объём приходится на четверг ( 29, 52 54 и 55 баллов соответственно 
) ,  по гигиеническим рекомендациям - на вторник и ( или ) среду
- в отобранной пробе 0.015 % дезинфицирующего раствора Жавель- Абсолют ( дата разведения 
17.10.2018г. ) массовая доля активного действующего вещества ( активный хлор ) . установленная 
лабораторным путём меньше нижней границы интервала допустимых значений в 1.9 раза (протокол 
лабораторных испытаний филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по PQ » в г.Таганроге 
№ Т 10325-Б от 18.10.2018г.) -нарушение п. 12.3 СанПин 2.4.2.2821-10
- светопроёмы учебных кабинетов , за исключением кабинета биологии и русского языка . не 
оборудованы регулируемыми солнцезащитными устройствами ( подъёмно-поворотные жалюзи . 
тканевые шторы ) -  нарушение п. 7.1.8. СанПин 2.4.2.2821-10
- для обеспечения оптимальных параметров микроклимата и воздушной среды в туалете для девочек 
не предусмотрена вентиляционная система -  нарушение п. 6.1 СанПин 2.4.2.2821-10
(характер нарушений, положения действующих нормативных правовых актов, нарушение которых было выявлено при проверке)

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 17 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ "О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", подпунктом 4 пункта 4 статьи 40 
Закона «О защите прав потребителей, частью 2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ 
"О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения"
(нужное подчеркнуть)

Предлагаю:
1 .Привести режим образовательного процесса требованиям п.п. 10.8; 10.10 раздела X 
СанПиН2.4.2.2821 - 
Срок: до 26.08.2019г.
2. Дезинфицирующие растворы готовить в соответствии с инструкцией -  п. 12.3 СанПин 2.4.2.2821- 
10 :
Срок: до 26.08.2019г.
3. Светопроёмы учебных кабинетов , за исключением кабинета биологии и русского языка . 
оборудовать регулируемыми солнцезащитными устройствами ( подъёмно-поворотные 
жалюзи . тканевые шторы  ̂-  п. 7.1.8. СанПин 2.4.2.2821-10
Срок: до 25.08.2020г.
4. Для обеспечения оптимальных параметров микроклимата и воздушной среды в туалете 
для девочек предусмотреть вентиляционную систему -  п. 6.1 СанПин 2.4.2.2821-10 
Срок: до 26.08.2019г.
(требования, предписываемые к выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, и срок их исполнения)

Срок, в течение которого лицо, которому выдано предписание, должно известить должностное лицо 
Управления Роспотребнадзора по Ростовской области, выдавшее предписание, о выполнении 
предписания, одним из способов извещения, предусмотренных действующим законодательством: 
26.08.2019г. 25.08.2020г. (указать дату)

Настоящее предписание может быть обжаловано:физическими и должностными лицами - в 
вышестоящий орган, либо в районный суд по месту нахождения органа вынесшего предписание; 
юридическим лицом, а также лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность без 
образования юридического лица - в вышестоящий орган либо в арбитражный суд в соответствии с 
арбитражным процессуальным законодательством .Жалоба на предписание в суд может быть подана в 
течение трех месяцев со дня, когда гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и 
законных интересов.При невыполнении в установленный срок предписания об устранении нарушений 
обязательных требований лицо, в отношении которого выдается предписание, несет административную 
ответственность, предусмотренную: частью 1 ст. 19.5. Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях указать: частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях или частью 15 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушения

Ведущий специалист-эксперт Территориального отдела 
Таганроге, Неклиновском,
Матвеево-Курганском, Куйбышевском районах 
Лихота Ирина Павловна_________________

(ФИО, должность)

Предписание получил: «12» ноября 2018 г.
И.о. директора МБОУ Греково-Тимофеевской сош
(руководитель (должностное лицо, (фамилия, имя, отчество) уполномочь 
юридического лица или индивидуальны предприниматель)

(подпись)

е рукфедителем)

Кулишова Елена Анатольевна

Предписание направлено заказным письмом с уведомлением«_ 2018_г. по адресу:


