
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 Ярославской области
150003, г.Ярославль, ул.Войнова, д.1 

Тел.: 73-26-92, E-mail:
ОКПО 76533130, ОГРН , ИНН/КПП 7606052190/

П Р Е Д П И С А Н И Е
об устранении выявленных нарушений санитарных правил 

должностного лица, уполномоченного осуществлять государственный 
надзор и контроль за исполнением обязательных требований 

законодательства Российской Федерации в области обеспечения 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения 

и защиты прав потребителей

№ 145 от 19.03.2018т

При обследовании объекта, рассмотрении представленных документов: 
Муниципальное общеобразовательное учреждение Семибратовская средняя 
общеобразовательная школа ОГРН 1027601068824, ИНН 7609013055, место нахождения: 
152101, Ярославская область, Ростовский район, РП Семибратово, Окружная, д.5, 
Павлова д.10
Акта №110 от 19.03.2018г.

выявлены нарушения законодательства Российской Федерации в области обеспечения 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также условия, создающие 
угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых 
неинфекционных заболеваний (отравлений) людей:

При проверке санитарного состояния учреждения выявлены следующие нарушения 
обязательных требований СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 
: в здании адресу: РП Семибратово, Окружная, д.5 : 
п.4.28. Отслоение покрасочного слоя на одной из стен спортивного зала. 
п.4.29.Пол (линолеум) в кабинете №13 с механическими повреждениями. 
п.4.25.на 2-ом этаже в туалете девочек исправно функционирует один унитаз из трех , в том 
числе на одном сколы , что является нарушением.
По адресу: РП Семибратово, Павлова , д.10:
п. 12.11. Неупорядочено хранение уборочного инвентаря (совместно) для уборки помещений 
школы и санитарных узлов на 2-ом этаже.
СП 3.1.2.3114-13 « Профилактика туберкулеза» п.5.7. руководителем допущены в 
образовательную организации двое детей: Ниязова Ф., Ниязова М., родители которых 
отказались от обследования на туберкулез -  диаскин тест, справка -  заключение от 
фтизиатра о допуске в образовательную организацию отсутствует.
п.11.8. Не привиты в соответствии с национальным календарем профилактических прививок 
- против гриппа : Скольнова, Гусарова, Морсунина, Воронцова, Лапшина, Копансков; 
-против гепатита В: Палачева И.Е., Рябинкина С.В;
Против кори: Романова О.В., Тараканова И.Н.
СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания 
обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 
профессионального образования»:
п.6.11. в наличии нет технологических карт на производство несколько готовых блюд (кура 
запеченная, кура отварная, макароны), которые указаны в меню и бракераже готовой 
продукции.
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п.8.14, для обработки яиц на пищеблоке используется дезинфицирующее средство «Жавель»
, согласно инструкции не предназначено для этих целей, что является нарушением, 
п. 14.10. в морозильной камере (хранится рыба) отсутствует градусник для контроля 
соблюдения условий хранения , что является нарушением.
п .14.5. в журнале бракеража скоропортящихся продуктов не указываются : сыр, творог, 
хлеб, что является нарушением.
п.4.14, складское помещение для хранения продуктов не оборудовано прибором для 
измерения относительной влажности воздуха.
С целью устранения выявленных административных правонарушений, предупреждения 
возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных 
заболеваний (отравлений), руководствуясь ч. 2 ст. 50 Федерального закона от 
30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 3 
ст. 9 Федерального закона от 8 августа 2001 г. № 134-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора)»

Предлагаю юридическому лицу: Муниципальное общеобразовательное учреждение 
Семибратовская средняя общеобразовательная школа ОГРН 1027601068824, ИНН 
7609013055, место нахождения: 152101, Ярославская область, Ростовский район, РП 
Семибратово, Окружная, д.5, Павлова д.10

1. Восстановить покрасочный слой на одной из стен спортивного зала. 
п.4.28. СанПиН 2.4.2.2821-10
Установленный срок: 03.09.2018г.
2. Заменить линолеум на полу в кабинете №13 
п.4.29. СанПиН 2.4.2.2821-10 
Установленный срок: 03.09.2018г.
3. Своевременно устранять неисправность работы унитазов, заменить унитаз со сколами на 
новый
п.4.25. СанПиН 2.4.2.2821-10 
Установленный срок: 02.04.2018г.
По адресу: РП Семибратово, Павлова, д.10:
4. Упорядочить хранение уборочного инвентаря ) для уборки помещений школы и 
санитарных узлов на 2-ом этаже согласно требованиям
п.12.11. СанПиН 2.4.2.2821-10 
Установленный срок: 19.03.2018г
5. Усилить контроль за исполнением п.5.7. СП 3.1.2.3114-13 « Профилактика туберкулеза» 
Установленный срок: 19.03.2018г
6. Организовать и провести иммунизацию сотрудников в соответствии с требованиями:

- против гриппа : Скольнова, Гусарова, Морсунина, Воронцова, Лапшина, Копансков; 
-против гепатита В: Палачева И.Е., Рябинкина С.В;
Против кори: Романова О.В., Тараканова И.Н.. 
п.11.8. .СанПиН 2.4.2.2821-10 
Установленный срок: 19.12.2018г
7. Иметь в наличии технологические карты на все блюда , указанные в меню и бракераже 
готовой продукции согласно требованиям п.6.11.
СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания 
обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 
профессионального образования 
Установленный срок: 02.04.2018г.
8. Приобрести и использовать на пищеблоке для обработки яиц дезинфицирующее средство, 
разрешенное для этих целей в соответствии с инструкцией.
п.8.14. СанПиН 2.4.5.2409-08 
Установленный срок: 02.04.2018г.
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9. Приобрести в морозильную камеру градусник для контроля соблюдения условий 
хранения
п.14.10. СанПиН 2.4.5.2409-08 
Установленный срок: 19.03.2018г
10. Усилить контроль за ведением журнала бракеража скоропортящихся продуктов, 
указывать : сыр, творог, хлеб.
п.14.5. СанПиН 2.4.5.2409-08 
Установленный срок: 19.03.2018г
11. Оборудовать складское помещение для хранения продуктов прибором для измерения 
относительной влажности воздуха.
СанПиН 2.4.5.2409-08 
Установленный срок: 02.04.2018г

Ответственность за выполнение мероприятий возлагаю на юридическое лицо : 
Муниципальное общеобразовательное учреждение Семибратовская средняя 

общеобразовательная школа ОГРН 1027601068824, ИНН 7609013055, место нахождения: 
152101, Ярославская область, Ростовский район, РП Семибратово, Окружная, д.5, 
Павлова д.10

О выполнении настоящего предписания сообщить в письменном виде по адресу:

150003.Г. Ярославль, ул Войнова д.1 19.12..2018г

(адрес и срок представления сообщения)

Заместитель начальника 
отдела
эпидемиологического
надзора

Главный государственны 
санитарный врач по 
Ярославской области

Предписание получил

Шишкина Любовь 
Александровна

!йгин Александр Михайлович 

.О., подпись, дата)
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