
Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о 
предписании в едином реестре контрольных (надзорных) 
мероприятий, QR-код 
от 06.09.2021 г.
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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 

(Управление Роспотребнадзора по Иркутской области)

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В 
СФЕРЕ ЗАЩ ИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В АНГАРСКОМ ГОРОДСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ

ОБРАЗОВАНИИ,
В Ш ЕЛЕХОВСКОМ  И СЛЮ ДЯНСКОМ РАЙОНАХ 

' (Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Иркутской области
в Ангарском городском муниципальном образовании, Шелеховском и Слюдянском районах)

квартал 95, д. 17, Ангарск, 665808
________________ телефон/факс: (395-5) 56-61-56 E-mail: angarsk(«i38.rospotrebnadzor.ru; http://www.38.rospotrebnadzor.ru/______________

Предписание
об устранении нарушения обязательных требований

от « 29 » марта________2022 г. № 38-01-15/84

1. При осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического 
контроля (надзора)__________________________________________________________________ _____

(указывается наименование вида государственного контроля (надзора) в соответствии с единым реестром видов 
федерального государственного контроля (надзора) ____________________________________ ________________________________

по результатам проведения плановой выездной проверки (указать вид контрольного (надзорного) 
мероприятия) в отношении Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 3 6 »  (указывается контролируемое лицо) согласно акту № 7 9  от 
2 9 .0 3 .2 0 2 2  Г. (указывается дата и реквизиты акта контрольного (надзорного) мероприятия) установлены 
(выявлены) следующие нарушения обязательных требований:

1. При входе на территорию школы со стороны центрального входа имеются 
повреждения асфальтового покрытия в виде глубоких трещин, разломов, выбоин, что 
является нарушением п.2.2.4 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 
согласно которому «покрытие проездов, подходов и дорожек на собственной 
территории не должно иметь дефектов».

2. Для приготовления дезинфицирующих растворов, обработки и хранения уборочного

http://proverki.gov.ru/portal/public-knm/link-only/dfb4fda0-954f-4c88-9bab-1af4ba268b1f

http://www.38.rospotrebnadzor.ru/


инвентаря, моющих и дезинфицирующих средств не оборудовано отдельное 
помещение либо место, исключающее доступ к нему детей, оснащенное поддоном с 
холодной и горячей водой, подающейся через смеситель, а также системой 
водоотведения, что не соответствует п.2.4.12. СП 2.4.3648-20 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи».

3. Визуально отмечаются следы протечек, повреждений окрашенной поверхности стен и 
потолка, грибкового поражения в кабинетах №№30, 31, 37, в столярной мастерской, на 
лестничном марше 3-го этажа (запасный вход), а также в мясном цехе (визуально 
отмечаются следы потеков, предположительно с кровли, шелушение окрашенной 
поверхности стен), что затрудняет проведение качественной влажной уборки с 
применением моющих и дезинфицирующих средств и является нарушением п.2.5.3. 
СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п.2.16 СанПиН 
2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 
общественного питания населения».

4. В кабинете №17 установлено повреждение линолеума, затрудняющее проведение 
качественной влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств и 
является нарушением п.2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи».

5. Не во всех кабинетах шторы имеют длину до подоконника, в кабинетах №№2, 4, 8 
тканевые шторы (вуаль) длинные, что является нарушением п.2.4.13 С.П 2.4.3648-20 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 
отдыха и оздоровления детей и молодежи», согласно которому «окна помещений 
оборудуются в зависимости от климатической зоны регулируемыми солнцезащитными 
устройствами (подъемно-поворотные жалюзи, тканевые шторы) с длиной не ниже 
уровня подоконника».

6. На момент осмотра помещений 25.03.2022г в 11:00 часов установлено, что у доски в 
кабинетах №№1, 20 отсутствуют дополнительные источники искусственного 
освещения (софиты), направленные непосредственно на рабочее поле, в кабинете №48 
неисправен светильник, в кабинете №37 неудовлетворительное расположение 
светильников (плафоны не направлены на рабочее поле), что не соответствует 
требованиям п.2.4.4 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

7. В нарушение п.2.4.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», в 
кабинете №25 деревянные стулья (спинки, сиденья) имеют неровности, повреждения, 
затрудняющие их влажную обработку.

8. В кабинетах информатики №№33, 35 для учащихся используются стулья с мягкими 
тканевыми спинками и сиденьями, влажная обработка которых с применением 
моющих и дезинфицирующих средств невозможна, что является нарушением п.2.4.3. 
СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

9. Согласно экспертному заключению №104/115 от 22.03.2022г. филиала ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Иркутской области», размеры учебной мебели в 
Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя



общеобразовательная школа № 36» не соответствует санитарно-эпидемиологическим и 
гигиеническим требованиям:

• Размеры учебной мебели (стол, стулья), измеренные в кабинете №3 1-го
«Г» класса для детей с ростом 1170-1300 мм, 1300-1420 мм не соответствуют
СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» 
таблице 6.2 раздела VI.; СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей 
и молодежи» п.2.4.3.
• Размеры учебной мебели (стол, стулья), измеренные в кабинете №4 1-го
«Б» класса для детей с ростом 1160-1300 мм, 1300-1410 мм не соответствуют
СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» 
таблице 6.2 раздела VI.; СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей 
и молодежи» п.2.4.3.
• Размеры учебной мебели (стол, стулья), измеренные в кабинете №6 1-го 
«А» класса для детей с ростом 1220-1300 мм, 1300-1420 мм не соответствуют 
СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» 
таблице 6.2 раздела VI.; СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей 
и молодежи» п.2.4.3.
• Размеры учебной мебели (стол, стулья), измеренные в кабинете №7 1-го 
«В» класса для детей с ростом 1110 мм., 1180-1300 мм, 1300-1390 мм, 1460 мм не 
соответствуют СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 
обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 
обитания» таблице 6.2 раздела VI.; СП 2.4.3648-20 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 
и оздоровления детей и молодежи» п.2.4.3.
• Размеры учебной мебели (стол), измеренные в кабинете №2 3-го «А» 
класса для детей с ростом 1330-1440 мм не соответствуют СанПиН 1.2.3685-21 
«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания» таблице 6.2 раздела VI.; СП
2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» п.2.4.3.
■ Размеры учебной мебели (стол, стулья), измеренные в кабинете №2 3-го 
«А» класса для детей с ростом 1460-1470 мм не соответствуют СанПиН 1.2.3685- 
21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания" таблице 6.2 раздела VI.; СП
2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» п.2.4.3.

10. Согласно экспертному заключению №104/118 от 22.03.2022г. филиала ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Иркутской области», расписание уроков на 2021-2022 
учебный год в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 
«Средняя общеобразовательная школа №36» не соответствует санитарно- 
эпидемиологическим и гигиеническим требованиям:
• Облегченный день приходится: на понедельник - в 3 «а», «г», 4 «в», 5 «а», 8 «б», 

10 «а» классах; на вторник -  в 5 «а», 6 «в», 8 «а», «в», «г», 9 «в», 11 «б» классах; 
на пятницу -  в 1 «а», «б», «в», «г», 2 «в», 4 «а», «б», «в», «г», 6 «а» классах, что не 
соответствует требованиям п. 2.10.3, п.3.4.16 СП 2.4.3648-20. (норма - в течение



недели, обучающиеся должны иметь облегченный учебный день в среду или в 
четверг).

• Согласно представленному расписанию занятий и расписанию факультативов по 
программам дополнительного образования: 2 «б», «в», «г» - вторник, 6 «а» - 
среда, 6 «б» - понедельник, 7 «а» - понедельник, 8 «б» - вторник, 8 «г» - среда, 9 
«а», «б» - вторник, 9 «в» - среда, 10 «а» - четверг, 11 «а» - понедельник, 11 «б» - 
четверг проводятся без учета наименьшего количества обязательных уроков в 
день, что не соответствует п.3.4.16. СП 2.4.3648-20.

• Согласно расписанию уроков в 1-х классах в середине учебного дня не 
предусмотрена динамическая пауза продолжительностью не менее 40 минут, что 
не соответствует требованиям п.3.4.16 СП 2.4.3648-20, таблице 6.6. СанПиН 
1.2.3685-21.

• Согласно предоставленному расписанию уроков и звонков продолжительность 
малых перемен составляет менее 10 минут; продолжительность больших перемен 
с понедельника по пятницу для 1-11-х классов после 2-го урока составляет 15 
минут, что не соответствует требованиям п.3.4.16 СП 2.4.3648-20, таблице №6.6 
СанПиН 1.2.3685-21 (норма - продолжительность большой перемены (после 2 или 
3 урока) - 20-30 минут, вместо одной большой перемены допускается после 2 и 3 
уроков устанавливать две перемены по 20 минут каждая).

(приводится описание нарушений обязательных требований, допущенных контролируемыми лицами, со ссылкой на 
нормативные правовые акты и их структурные единицы, содержащие обязательные требования, соблюдение которых являлось 
предметом контрольных (надзорных) мероприятий)

2. В соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального закона от 31 июля 2020 г. 
№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации»
(указываются положения НПА, предусматривающих полномочия контрольного (надзорного) органа по результатам 
контрольных (надзорных) мероприятий выдавать предписания об устранении выявленных нарушений)

П Р Е Д П И С Ы В А Ю  
Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Средняя 

общеобразовательная школа № 36» (ОГРН: 1033800517937, ИНН: 3801014515. Юридический 
адрес: 665824, ОБЛАСТЬ, ИРКУТСКАЯ, ГОРОД, АНГАРСК, УЛИЦА, ЭНГЕЛЬСА, 14).

(указывается лицо, которому выдается настоящее предписание: фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или 
наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика)

устранить вышеуказанные нарушения обязательных требований:

1. Устранить повреждения асфальтового покрытия при входе на территорию школы 
со стороны центрального входа, устранив глубокие трещины, разломы, выбоины, 
согласно п.2.2.4 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в 
срок до 16.08.2023г.

2. Оборудовать отдельное помещение для приготовления дезинфицирующих 
растворов. обработки и хранения уборочного инвентаря, моющих и 
дезинфицирующих средств либо место, исключающее доступ к нему детей, 
оснащенное поддоном с холодной и горячей водой, подающейся через смеситель, а 
также системой водоотведения в соответствие п.2.4.12. СП 2.4.3648-20 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи» в срок до 16.08.2023г.

3. Устранить повреждения стен, потолка, следы протечек, грибкового поражения в 
кабинетах №№30, 31, 37. в столярной мастерской, на лестничном марше 3-го этажа 
(запасный вход), а также в мясном цехе (визуально отмечаются следы потеков, 
предположительно с кровли, шелушение окрашенной поверхности стен), 
затрудняющие проведение качественной влажной уборки с применением моющих 
и дезинфицирующих средств в соответствие п.2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-



эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи», п.2.16 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» 
в срок до 15.09.2022г.

4. Устранить повреждения линолеума в кабинете №17, затрудняющее проведение 
качественной влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих 
средств в соответствие п.2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи» в срок до 15.09.2022г.

5. Обеспечить длину штор не ниже подоконника в кабинетах №№2, 4, 8 в 
соответствие п.2.4.13 С.П 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 
в срок в срок до 15.09.2022г.

6. Обеспечить дополнительными источниками искусственного освещения (софитами), 
направленными непосредственно на рабочее поле, кабинеты №№1, 20, 37, 48 в 
соответствие п.2.4.4 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в 
срок до 15.09.2022г.
7. Исключить использование в кабинете №25 деревянных стульев с 
повреждениями, затрудняющими их влажную обработку в соответствие п.2.4.3 СП 
2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в срок до 
15.09.2022г.

8. Запретить использование для учащихся в кабинетах информатики №№33, 35 
стульев с мягкими тканевыми спинками и сиденьями, влажная обработка которых с 
применением моющих и дезинфицирующих средств невозможна, в соответствие 
требованиям п.2.4.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 
в срок до 15.09.2022г.

9. Обеспечить соответствие параметров мебели в кабинетах №№2,3,4,6,7 требованиям 
гигиенических нормативов в соответствие СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 
нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 
человека факторов среды обитания» таблице 6.2 раздела VI.; СП 2.4.3648-20 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» п.2.4.3. в срок до 15.09.2022г.

10. Привести в соответствие требованиям п.п.2.10.3, 3.4.16 СП 2.4.3648-20 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» расписание уроков на 2021- 
2022, 2022-2023 учебные годы (экспертное заключение №104/118 от 22.03.2022г. 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области») в срок до 
30.04.2022г.; 05.09.2022г.

(указы ваю тся  кон кретн ы е  м ероп ри яти я , которы е н еобход им о вы полн ить кон троли руем ом у  л и ц у  для  устран ен и я н аруш ен ия 
обязательн ы х  треб ован и й  и п редотвращ ен и я  п ричин ен и я вреда (ущ ерба) охран яем ы м  закон ом  ц ен ностям  со ссы лкой  н а 
норм ати вн ы е п равовы е акты  и их структурн ы е един и цы , содерж ащ и е об язательн ы е  треб ован и я , а  такж е разум н ы е сроки, 
н еобход им ы е для  их и сп о л н ен и я)

Контролируемое лицо вправе в досудебном порядке подать жалобу на настоящее предписание об 
устранении выявленных нарушений, если полагает, что его права и законные интересы были 
непосредственно нарушены в рамках осуществления государственного контроля (надзора).



Жалоба на предписание контрольного (надзорного) органа может быть подана в течение десяти 
рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в порядке, предусмотренном 
Федеральным законом от 31 июля 2020г. №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации».

При неисполнении предписания в установленные сроки контрольный (надзорный) орган 
принимает меры по обеспечению его исполнения вплоть до обращения в суд с требованием о 
принудительном исполнении предписания, если такая мера предусмотрена законодательством.

Невыполнение в установленный срок лицом, которому выдано предписание об устранении 
нарушений законодательства, влечет привлечение к административной ответственности по части 1 
статьи 19.5 КоАП РФ.

Главный специалист-эксперт территориального отдела Управления 
Роспотребнадзора по Иркутской области в Ангарском городском 
муниципальном образовании, Шелеховском и Слюдянском районах 
Крестовникова Наталья Викторовна

(должность, фамилия, инициалы должностного лица органа 
государственного контроля (надзора), принявшего решение о 

выдаче предписания)

Главный специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Иркутской 
области в Ангарском городском муниципальном образовании, Ш елеховском и Слюдянском районах
Крестовникова Наталья Викторовна________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего 
проект решения, контактный телефон, электронный адрес (при наличии)

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и 
время) контролируемых лиц или их представителей с предписанием 
об устранении нарушений обязательных требований

Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес 
электронной почты), в том числе через личный кабинет на 
специализированном электронном портале * 

angschool36@yandex.ru 29.03.2022г.

*Отметки размещаются после реализации указанных в них действий

mailto:angschool36@yandex.ru

