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Предписание № 002877 
должностного лица, уполномоченного осуществлять 

государственный санитарно-эпидемиологический надзор

« 11 »ноября 2019г. г. Братск ул. Муханова,20

Главным специалистом-экспертом территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Иркутской области в г. Братске, Братском и Нижнеилимском районе 
Рыбниковой Евгенией Ивановной 

при обследовании объекта: государственного общеобразовательного казенного учреждения 
Иркутской области «Специальная (коррекционная) школа-интернат № 33 г. Братска» , 

расположенного по адресу: 665776 Иркутская область г. Братск ж. р. Осиновка, ул. 
Ангарстроя,7.
Руководитель: Иванов А.В. ,акт проверки от «11» ноября 2019г. № 002877 

при рассмотрении представленных документов: выявлены нарушения санитарного 
законодательства, а также условия, создающие угрозу возникновения и распространения 
инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей:
1.Ha территории организации для детей, обучающихся с ОВЗ не предусмотрены 
мероприятия по созданию доступной( безбарьерной) среды, что является нарушением п. 
3.3 СанПиН 2.4.2.3286-15 « Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по адаптированным программам для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья»
2. Зона отдыха не оснащена игровым и спортивным оборудованием, на территории 
установлены шины б/у, что является нарушением п. 3.5 СанПиН 2.4.2.3286-15 « 
Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 
воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
адаптированным программам для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья»
3.Гардероб размещен на первом этаже, гардероб не оснащен полками( ячейками) для 

обуви, недостаточно крючков( шкафы с ячейками) для одежды, что является нарушением 
п. 4.6 СанПиН 2.4.2.3286-15 « Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по адаптированным программам для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья»
4. Внутренняя отделка стен в учебном каб. №203, кабинете соцпедагога выполнена 
бумажными обоями, выщерблена краска при отделке стен в каб № 304, в спортивном 
зале, в туалетной комнате «М» 3 эт. выщерблена плитка при отделке стен, что не 
позволяет проводить уборку влажным способом с применением моющих и
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дезинфицирующих средств, что является нарушением требований п. 4.28 СанПиН 
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях»
5.Полы в учебных кабинетах №103,201,208,206,205,204,203, 304,305,306 имеют

механические повреждения( нарушена целостность линолеума), что является нарушением 
п. 4.29 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

6. Помещение для хранения и обработки уборочного инвентаря, приготовления 
дезинфицирующих растворов, не оборудовано поддоном с подводом холодной и горячей 
воды, что является нарушением п. 4.27.12 СанПиН 2.4.2.3286-15 « Санитарно- 
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 
программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»

7. Корпус № 2: гардероб размещен на первом этаже рекреации, недостаточно крючков 
для одежды по числу обучающихся детей, что является нарушением п. 4.6 СанПиН 
2.4.2.3286-15 « Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 
по адаптированным программам для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья»
8.Полы в игровой 3 эт., в 5 б классе, в 1 классе, игровой 8г класса , приемной 7В класса, 
игровой 7 б класса, в 4Д классе имеют механические повреждения( нарушена 
целостность линолеума), что является нарушением п. 4.29 СанПиН 2.4.2.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях».
9.В корпусе № 2 рядом с умывальными раковинами не установлены вешалки для 
индивидуальных полотенец, что является нарушением п. 4.26 СанПиН 2.4.2.3286-15 « 
Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 
воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
адаптированным программам для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья»
10.Требуется замена столовой мебели в обеденном зале ( столы, стулья) , мебель
выщерблена, покрытие не позволяет проводить уборку влажным способом с применением 
моющих и дезинфицирующих средств, что является нарушением п.4.4 СанПиН 2.4.5.2409- 
OS «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего
профессионального образования».
11. Не предусмотрена установка резервного источника горячего водоснабжения, для
бесперебойного обеспечения горячей водой производственных цехов и моечных 
отделений, что является нарушением п. 3.3 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в
общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего
профессионального образования».
123. Отсутствует шкаф для хранения хлеба, что является нарушением п.5.19 СанПиН 
2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания 
обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 
профессионального образования».
13. Выдача готовой пищи осуществляется после снятия пробы, результат бракеража 
регистрируется в «Журнале бракеража готовой кулинарной продукции» , допуск к 
реализации готовых блюд за 11.10.2019г. проведен комиссией в составе 2-х человек, что 
является нарушением требований п. 14.6 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в



общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 
профессионального образования».
14. Складское помещение для хранения овощей не оборудовано приборами для 
измерения относительной влажности и температуры воздуха, что является нарушением 
п. 4.14 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 
питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и 
среднего профессионального образования».
15. Уборочный инвентарь по набору помещений пищеблока не выделен, хранение его 

не упорядочено, что является нарушением п. 5.22 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 
профессионального образования».
16. У 24 сотрудников образовательного учреждения в бланки JIMK не внесены сведения 
о прививке против гриппа за 2018г.: Кляус С.Б., Анекова Т.Н., Коносова Н.А., Федорова 
В.К., Разгуляева У.С., Смирнов К.С., Полуянова С.О., Мельникова Е.С., Политова B.C., 
Зайченко А.А., Шмитько А.В., Мысниченко Н.А., Кривогорницева К.А., Духанина С.В., 
Дрыкова Т.Н., Федосеева И.И., Иванова О.В., Гужова Е.О., Бучикова А.О., Шарыпова 
В.В., Смирнова Ю.О., Смирнова Е.Г. Некрасова Н.В., Рыбалкина Т.Г., у 3 сотркудников в 
бланках JIMK отсутствуют сведения о прививке от Вирусного гепатита В( Мельникова 
Е.С., Кляус С.Б., Некрасова Н.В), у 4 сотрудников в бланках JIMK отсутствуют сведения 
о прививке АДСМ : Перегудова В.Н., Пахомова А.А., Некрасова Н.В., Мельникова Е.С.,
, что является нарушением ст 35 Федерального Закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», что является нарушением п. 
12.1 СанПиН 2.4.2.3286-15 « Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по адаптированным программам для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья»
17. У 13 сотрудников в бланках JIMK отсутствуют сведения по результатам

профессиональной гигиенической подготовки: Некрасова Н.В., Климентьева А.А.,
Жуликова О.Р., Кляус С.Б., Коносова Н.А., Слепнева И.В.. Терновская С.И., Федорова 
В.К., Юницкая М.Ю., Разгуляева У.С., Анекова Т.Н., Августинопольская С.А., Петрова 
О.Н., что является нарушением п. 12.1 СанПиН 2.4.2.3286-15 « Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 
программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»
18. Согласно протоколу лабораторных испытаний № 3267 от 17.10.2019г. воздух
закрытых помещений в корпусе № 1 ,2 этаж, кабинет № 206 начальных классов
содержание вещества Гидроксибензол составляет 2 ПДКмр ( мак/раз),в корпусе № 2 , 2  
этаж кабинет № 201, содержание вещества Гидроксибензол составляет 1,3 ПДК мр.( 
мак/раз), что не соответствует требованиям ГН 2.1.6.3492-17 « Предельно допустимые 
концентраций ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе городских и сельских 
поселений», что является нарушением п. 5.6. СанПиН 2.4.2.3286-15 « Санитарно- 
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 
программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья».
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. На территории предусмотреть мероприятия по созданию 
доступной( безбарьерной) среды, согласно п. 3.3 СанПиН 
2.4.2.3286-15 « Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по 
адаптированным программам для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья»

10.08.2020

2. Зону отдыха оборудовать игровым и спортивным 
оборудованием, на территории демонтировать шины б/у, 
согласно п. 3.5 СанПиН 2.4.2.3286-15 « Санитарно- 
эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по адаптированным программам 
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»

10.08.2021

3. Гардероб оборудовать полками( ячейками) для обуви, ( шкафы с 
ячейками) для одежды, согласно п. 4.6 СанПиН 2.4.2.3286-15 « 
Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения и воспитания в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по 
адаптированным программам для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья»

10.08.2020

4. Внутреннюю отделку стен в учебном каб. №203, кабинете 
соцпедагога , каб № 304, в спортивном зале, в туалетной 
комнате «М» 3 эт. выполнить согласно п. 4.28 СанПиН 
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях»

10.08.2020

5. Произвести замену линолеума в учебных кабинетах 
№103,201,208,206,205,204,203, 304,305,306, согласно п. 4.29 
СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях».

10.08.2020

6. Помещение для хранения и обработки уборочного инвентаря, 
приготовления дезинфицирующих растворов оборудовать 
поддоном с подводом холодной и горячей воды, согласно п. 
4.27.12 СанПиН 2.4.2.3286-15 « Санитарно- 
эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по адаптированным 
программам для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья»

10.08.2020



7 Корпус № 2: гардероб оборудовать крючками для одежды по 
числу обучающихся детей, согласно п. 4.6 СанПиН 2.4.2.3286- 
15 « Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения и воспитания в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по 
адаптированным программам для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья»

10.08.2020

8 Произвести замену линолеума в игровой 3 эт.,в 5 б классе, в 1 
классе, игровой 8г класса , приемной 7В класса, игровой 7 б 
класса, в 4Д классе 2 корпуса , согласно п. 4.29 СанПиН 
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях».

10.08.2020

9 В корпусе № 2 рядом с умывальными раковинами установить 
вешалки для индивидуальных полотенец, согласно п. 4.26 
СанПиН 2.4.2.3286-15 « Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения и воспитания в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность 
по адаптированным программам для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья»

10.08.2020

10 Произвести замену столовой мебели в обеденном зале ( столы, 
стулья) , согласно п.4.4 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к организации питания 
обучающихся в общеобразовательных учреждениях, 
учреждениях начального и среднего профессионального 
образования».

10.08.2021

11
Установить резервный источник горячего водоснабжения для 
бесперебойного обеспечения горячей водой производственных 
цехов и моечных отделений, согласно п. 3.3 СанПиН 
2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организации питания обучающихся в общеобразовательных 
учреждениях, учреждениях начального и среднего 
профессионального образования».

10.08.2020

12 Установить шкаф для хранения хлеба, согласно п.5.19 СанПиН 
2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организации питания обучающихся в общеобразовательных 
учреждениях, учреждениях начального и среднего 
профессионального образования».

10.08.2020

13 Выдачу готовой пищи осуществляется после снятия пробы, 
результат бракеража регистрируется в «Журнале бракеража 
готовой кулинарной продукции» , допуск к реализации готовых 
проводить комиссией в составе 3-х человек согласно п. 14.6 
СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организации питания обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и 
среднего профессионального образования».

20.11.2019



14 Складское помещение для хранения овощей оборудовать 
приборами для измерения относительной влажности и 
температуры воздуха, согласно п. 4.14 СанПиН 2.4.5.2409- 
OS «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 
питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, 
учреждениях начального и среднего профессионального 
образования».

20.11.2019

15 Уборочный инвентарь по набору помещений пищеблока 
выделить, хранение его упорядочить, согласно п. 5.22 
СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организации питания обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и 
среднего профессионального образования».

20.11.2019

16 24 сотрудникам образовательного учреждения в бланки J1MK 
внести сведения о прививке против гриппа. :Кляус С.Б., 
Анекова Т.Н., Коносова Н.А., Федорова В.К., Разгуляева У.С., 
Смирнов К.С., Полуянова С.О., Мельникова Е.С., Политова 
B.C., Зайченко А.А., Шмитько А.В., Мысниченко Н.А., 
Кривогорницева К.А., Духанина С.В., Дрыкова Т.Н., Федосеева 
И.И., Иванова О.В., Гужова Е.О., Бучикова А.О., Шарыпова 
В.В., Смирнова Ю.О., Смирнова Е.Г. Некрасова Н.В., 
Рыбалкина Т.Г., у 3 сотрудников в бланках JIMK внести 
сведения о прививке от Вирусного гепатита В( Мельникова 
Е.С., Кляус С.Б., Некрасова Н.В), 4 сотрудникам в бланках 
JIMK внести сведения о прививке АДСМ : Перегудова В.Н., 
Пахомова А.А., Некрасова Н.В., Мельникова Е.С.,
, согласно ст 35 Федерального Закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ 
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», 
что является нарушением п. 12.1 СанПиН 2.4.2.3286-15 « 
Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения и воспитания в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по 
адаптированным программам для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья»

20.11.2019

17 13 сотрудникам в бланки JIMK внести сведения по 
результатам профессиональной гигиенической подготовки: 
Некрасова Н.В., Климентьева А.А., Жуликова О.Р., Кляус С.Б., 
Коносова Н.А., Слепнева И.В.. Терновская С.И., Федорова 
В.К., Юницкая М.Ю., Разгуляева У.С., Анекова Т.Н., 
Августинопольская С.А., Петрова О.Н., согласно п. 12.1 
СанПиН 2.4.2.3286-15 « Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения и воспитания в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность 
по адаптированным программам для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья»

20.11.2019



18 Воздух закрытых помещений в корпусе № 1 ,2 этаж, кабинет 
206 начальных классов по содержанию вещества 
Гидроксибензол и в корпусе № 2 , 2  этаж кабинет № 201, 
привести в соответствии с гигиеническими требованиями ГН 
2.1.6.3492-17 « Предельно допустимые концентраций ПДК) 
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе городских и 
сельских поселений», согласно п. 5.6. СанПиН 2.4.2.3286-15 « 
Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения и воспитания в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по 
адаптированным программам для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья».____________________

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на 
общеобразовательное казенное учреждение Иркутской области 
(коррекционная) школа-интернат № 33 г. Братска»

государственное
«Специальная

О выполнении Предписания необходимо сообщить в территориальный отдел 
Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Иркутской области в г. Братске и Братском и 
Нижнеилимском районе
по адресу: г. Братск, ул. Муханова, 20 каб. № 16

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.
Главный специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора 

по Иркутской области в г. Братске и Братском и НижнеилимскЪм районе
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