
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по Ленинградской области 

Т е р р и т о р и а л ь н ы й отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере 
з а щ и т ы прав потребителей и благополучия человека 

по Л е н и н г р а д с к о й области в Т и х в и н с к о м районе 

Больничный проезд, д.З, г. Тихвин, Ленинградская обл., 187553, 
тел./ факс: 8(81367)71 -774 E-mail: tihvin@47.rospotrebnadzor.ru 

П Р Е Д П И С А Н И Е № 139 

|vj об устранении выявленных нарушений законодательства и/или 
У о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью 

людей, окружающей среде, имуществу физических и юридических лиц, государственному 
или муниципальному имуществу, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, а также других мероприятий, предусмотренных 
федеральными законами; 
_ о прекращении нарушений прав потребителей; 
J о прекращении нарушений обязательных требований и / или 

(нужное отметить значком Y). 

г. Тихвин «28» ноября 2018 г. 

Bp.и.о.начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по 
Ленинградской области в Тихвинском районе - вр.и.о.главного государственного санитарного 
врача по Тихвинскому району Ленинградской области Костеницкая Татьяна Ильинична, 
рассмотрев материалы дела по акту Иплановой выездной проверки/р санитарно-
эпидемиологического расследования № 199 от 28.11.2018 г. 

(нужное отметить значком Y). 
в отношении: Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 5» (сокращенное наименование - МОУ «СОШ № 5») 

(наименование проверенного объекта) 

Место нахождения и телефон: 187553, Ленинградская область. Тихвинский район, г. Тихвин, 1 
микрорайон, д. 32; телефон: 72-189. 
Юридический адрес: 187553, Ленинградская область. Тихвинский район, г. Тихвин, 1 микрорайон, 
аЛL 
ОГРН: 1024701849897, ИНН: 4715001948. 

Руководитель юридического лица директор Муниципального общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 5» Галушкина Татьяна Александровна 

(должность. Ф.И.О.) 

УСТАНОВИЛ: 
08 ноября 2018 г. с 10 часов 00 минут до 13часов 00 минут и с 18 часов 15 минут до 18 часов 

45 минут по результатам проведения плановой выездной проверки Муниципального 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 5» (далее - МОУ 
«СОШ № 5»), по адресу: 187553 Ленинградская область, Тихвинский район, г. Тихвин, 1 
микрорайон, дом 32, установлено, что юридическим лицом- Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 5» и должностным лицом - директором 
данной организации Галушкиной Татьяной Александровной, по адресу: 187553 Ленинградская 
область. Тихвинский район, г. Тихвин, 1 микрорайон, дом 32, нарушены санитарно -
эпидемиологические требования к эксплуатации общественных помещений, зданий, а именно: 

1.) В ходе проведения плановой проверки 08.11.2018 г. с 18 часов 15 минут до 18 часов 45 
минут в МОУ «СОШ № 5» по адресу: 187553, Ленинградская область, г. Тихвин, 1 микрорайон, д. 
32 проведены измерения уровней искусственной освещенности на территории учреждения (на 
земле) - 4 измерения. Согласно протоколу лабораторных исследований (испытаний) Филиала 
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ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ленинградской области в Тихвинском районе» № 518/ф 
от 12.11.2018 г. и экспертного заключения Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Ленинградской области в Тихвинском районе» № 137.144.8.1.18.10.26 от 19.11. 2018 г. по 
результатам лабораторных исследований (поступили в территориальный отдел 20.11.2018 г.. 
входящий № 2512, в 14 часов 30 минут) уровень искусственной освещенности на земле в точке: у 
входа справа у дома № 8. расположенной на территории учреждения по адресу: 187553, 
Ленинградская область, г. Тихвин, 1 микрорайон, д. 32 не соответствуют требованиям статей 24. 
28 Федерал ьного закона РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-
ФЗ от 30 марта 1999 года, пункта 3.9. санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 
СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях». 

2.) На момент проверки 08 ноября 2018г. с 10 часов 00 минут до 13 часов 00 в учебных 
кабинетах МОУ «СОШ № 5», кроме кабинета № 5 (химия), кабинета № 6 (биология), кабинета № 
9 (технология), кабинета № 10, кабинета № 11 (ИЗО), кабинета № 12 (музыка), кабинета № 16 
(физика), мастерских отсутствует местное освещение у классной доски, что является 
нарушением статей 24, 28 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения» от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ, пункта 7.2.6 СанПиН 2.4.2.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях». 

3.) На момент проверки 08 ноября 2018г. с 10 часов 00 минут до 13 часов 00 минут имеются 
дефекты покрытия стен и потолков (трещины, следы протечек) в помещениях здания школы: 

-на боковых лестничных пролетах у запасных выходов, в том числе, у оконных блоков с 
внутренней стороны, 

-в рекреации на 2 этаже, около кабинета № 15 (история), 
-на центральной лестнице на подъем со 2 на 3 этаж, что является нарушением статей 24, 28 

Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 
г. № 52-ФЗ, пункта 4.28. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

4.) На момент проверки 08 ноября 2018г. с 10 часов 00 минут до 13 часов 00 минут в 
рекреации 2 этажа на полу имеются дефекты покрытия линолеумом, расхождение швов между 
полотнами линолеума; плиточное покрытие пола на центральной лестнице на подъем с 1 на 2 этаж 
отбито, с дефектами поверхности, что является нарушением статей 24, 28 Федерального закона 
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ, 
санитарно-гигиенических требований пункта 4.29. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях». 

5.) На момент проверки 08 ноября 2018г. с 10 часов 00 минут до 13 часов 00 минут в 
спортивном зале имеются нарушение целостности покрытия потолка (протечки), что является 
нарушением статей 24, 28 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения» от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ, санитарно-гигиенических требований пункта 
4.28. санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях». 

6.) На момент проверки 08 ноября 2018г. с 10 часов 00 минут до 13 часов 00 минут на 
пищеблоке выявлены нарушения целостности покрытия потолка, стен в помещениях: 

- в мясорыбном цехе (протечки, дефекты покраски), 
- в овощном цехе (протечки, дефекты покраски, покраска системы вентиляции), 
- в коридоре (трещины, дефекты покраски), 
- в горячем цехе (протечки, дефекты покраски), 
- в моечном отделении (протечки, дефекты покраски), у вентиляционной трубы следы 

протечек, дефекты покраски, что является нарушением статей 17, 24, 28 Федерального закона 
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ, пункта 
5.19.4. санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях», пунктов 5.1, 5.2. санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 
2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях начального и среднего профессионального образования», 
пунктов 5.5, 5.16 санитарно-эпидемиологических правил СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-
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эпидемиологические к организациям общественного питания, изготовлению и 
оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья». 

(излагаются обстоятельства дела об административном правонарушении) 

Руководствуясь: 
0 п. 1) части 1 ст. 17, ч.З ст. 16 Федерального закона № 294-ФЗ от 26.12.2008 года «О 

защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», 

0 п. 2 ст. 50 № ФЗ-52 от 30.03.1999 года «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения», 

• п. 2 ст. 40 Законом РФ № 2300-1 от 07.02.1992 года «О защите прав потребителей». 
(нужное отметить значком Y, оставить ссылку только на тот Закон, которым руководствовались при проведении 

мероприятий по контролю). 

ПРЕДПИСАЛ: 
1. Устранить нарушения законодательства: статей 17, 24, 28 Федерального закона «О 

санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ, пунктов 3.9., 
4.28., 4.29., 5.19.4., 7.2.6. санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-
10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях», пунктов 5.1, 5.2. санитарно-эпидемиологических правил и 
нормативов СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 
питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях начального и среднего 
профессионального образования», пунктов 5.5, 5.16 санитарно-эпидемиологических правил СП 
2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические к организациям общественного питания, 
изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья» по 
адресу: 187553, Ленинградская область, Тихвинский район, г. Тихвин, 1 микрорайон, д. 32, а 
именно: 

1.1. Обеспечить доведение параметров уровней искусственной освещенности на территории 
учреждения (на земле) в точке у входа справа у дома № 8, расположенной на территории 
учреждения до нормативных значений в соответствие с требованиями пункта 3.9. санитарно-
гигиенических требований СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». Протокол измерений 
уровней искусственной освещенности на территории учреждения представить в Территориальный 
отдел Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области в Тихвинском районе. 

Срок исполнения - 04.02.2019 г. 

1.2. Оборудовать во всех учебных кабинетах МОУ «СОШ № 5» местное освещение у классной 
доски в соответствии с требованиями пункта 7.2.6 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях». 

Срок исполнения - 12.08.2019 г. 

1.3. Провести ремонтные работы по восстановлению целостности покрытия стен и потолков в 
помещениях здания школы: на боковых лестничных пролетах у запасных выходов, в том числе, у 
оконных блоков с внутренней стороны, в рекреации на 2 этаже, около кабинета № 15 (история), 
на центральной лестнице на подъем со 2 на 3 этаж в соответствии с требованиями пункта 4.28. 
СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях». 

Срок исполнения - 12.08.2019 г. 

1.4. Провести ремонтные работы по замене линолеума в рекреации 2 этажа, по восстановлению 
плиточного покрытия пола на центральной лестнице на подъем с 1 на 2 этаж в соответствии с 
требованиями пункта 4.29. санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях». 

Срок исполнения - 12.08.2019 г. 

1.5. Провести ремонтные работы по восстановлению целостности покрытия потолка в спортивном 
зале в соответствии с требованиями пункта 4.28. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
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эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях». 

Срок исполнения - 12.08.2019 г. 

1.6. Провести ремонтные работы по восстановлению целостности покрытия стен и потолков в 
помещениях пищеблока школы: в мясорыбном цехе, в овощном цехе, в коридоре, в горячем цехе, 
в моечном отделении в соответствии с требованиями пункта 5.19.4. санитарно-
эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях», пунктов 5.1, 5.2. санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 
2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях начального и среднего профессионального образования», 
пунктов 5.5, 5.16 санитарно-эпидемиологических правил СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-
эпидемиологические к организациям общественного питания, изготовлению и 
оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья». 

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на юридическое лицо: 
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 5» в 
лице директора Галушкиной Татьяны Александровны. 

(наименование юридического лица, должность, фамилия, имя, отчество лица, на которое возлагается 
ответственность) 

Неисполнение Предписания влечет применение мер административного воздействия в 
виде штрафа по ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ в порядке судебного производства. 

Предписание, вынесенное должностным лицом, и (или) решение вышестоящего 
должностного лица по жалобе на это предписание могут быть обжалованы в Арбитражный суд по 
месту нахождения должностного лица, действия которого обжалуются, а затем в вышестоящий 
Арбитражный суд. 

Вступившие в законную силу решения и постановления судов по результатам 
рассмотрения жалоб могут быть пересмотрены в порядке надзора Высшим арбитражным судом 
Российской Федерации в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством. 

Bp.и.о.начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ленинградской 
области в Тихвинском районе - вр.и.о.главного государственного санитарного врача по 
Тихвинскому району Ленинградской области Костеницкая Татьяна Ильинична 

Срок исполнения - 12.08.2019 г. 

М. П. 
I 

Расписка в получении Предписания 

Предписание № 139 от «28» ноября 2018 г. получил «28» ноября 2018 г. 

Исп. _Ерёмина Елена Станиславовна 
главный специалист-эксперт 
(Ф.И.О. и должность должностного лица) 

Подпись представителя организации 
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