
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 

П Р Е Д П И С А Н И Е № 2 6 6 

об устранении выявленных нарушений 
« 11 » апреля 2019г. г. Переславль 

При обследовании объекта, рассмотрении представленных документов: 
Акт плановой выездной проверки № 436 от 11.04. 2019г. 

Государственное образовательное учреждение Ярославской области «Переславль-
Залеская школа - интернат №3»(далее ГОУ ЯО «Переславль- Залеская школа - интернат 
№3» , юридический адрес: 152020 г. Переславль- Залесский, ул Магистральная, дом 43 
ИНН 7608009088 
(указать наименование объекта, принадлежность Юр.лица, ИИ, перечислить рассмотренные документы) 
выявлены нарушения законодательства Российской Федерации в области обеспечения 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также условия, создающие 
угрозу возникновения инфекционных и неинфекционных заболеваний (отравлений) 
людей: 

Выявлены нарушения требований СаПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях»: 
1. В инструкциях для мытья кухонной и столовой посуды не указана концентрация и 
объем применяемых моющих средств, согласно инструкции по их применению, и мерная 
посуда для их измерения, что является нарушением требований п. 5.4 СаПиН 2.4.5.2409-
08 
2. Отсутствуют пластиковые щетки для мытья кухонной посуды, что является 
нарушением требований СаПиН 2.4.5.2409-08 п. 5.16; 
3. Емкости для салатов использовались для нарезки сырых овощей, что является 
нарушением требований СаПиН 2.4.5.2409-08 п. 4.10; 
4. В моечных посуды отсутствуют инструкции по использованию имеющихся 
дезинфицирующих средств СаПиН 2.4.5.2409-08 п. 5.17; 
5. Отсутствует гибкий шланг с душевой насадкой на 3 секции ванны для столовой посуды, 
что является нарушением требований СаПиН 2.4.5.2409-08 п. 5.10; 

Выявлены нарушения требований СаПиН2.4.2.3286-15 "«Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и восчпитания 
в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптационным 
основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья" общеобразовательных учреждениях»: 
6. Отсутствуют бытовые термометры для контроля температурного режима в спальных 
помещениях, что является нарушением требований СаПиН 2.4.2.3286-15 п.5.3 ; 
7. Не выделены отдельные санузлы или кабины для персонала, что является нарушением 
требований СаПиН2.4.2.3286-15 п.4.2.7.8 и 4.25; 
8. Унитазы не оборудованы сидениями или гигиеническими накладками, что является 
нарушением требований СаПиН2.4.2.3286-15 п. 4.27.7; 
9. В умывальных комнатах спального корпуса отсутствуют вешалки для полотенец, в 
учебном корпусе отсутствует мыло на умывальниках, что является нарушением 
требований СаПиН2.4.2.3286-15 п. 4.26; 
10. Отсутствует контроль за маркировкой учебной мебели, парты разных размеров имеют 
одинаковую цветовую маркировку, что является нарушением требований 
СаПиН2.4.2.3286-15п.4.11; 

11. Стены и потолки в санузлах спального корпуса имеют дефекты покрытия, нуждаются 
в косметическом ремонте, что является нарушением требований СаПиН 2.4.2.3286-15 
п.4.28; 



12. Отсутствуют сведения о прививках против кори у учителей Безбородько А.В, 
Вавициной Т.Н., Лялина А.В. Саакян С.В, отсутствует информация о прививках против 
кори и дифтерии у рабочего Кисилева А.А., что является нарушением требований 
требований СаПиН 2.4.2.3286-15 п.12.1 
13. У педагога Лялина А.В. отсутствует информация о прохождении гигиенического 
обучения, что является нарушением требований СаПиН2.4.2.3286-15 п. 12.1 
Приказ Минздрава РФ от 29 июня 2000 г. N 229 
"О профессиональной гигиенической подготовке и аттестации должностных лиц и 
работников организаций", ФЗ РФ №52 «О санитарно - эпидемиологическом 
благополучии, ст. 35 и 34). 
С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и 
распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных 
заболеваний (отравлений) людей предлагаю: 
1. В инструкциях для мытья кухонной и столовой посуды указывать концентрацию и 
объем применяемых моющих средств, согласно инструкции по их применению, иметь 
мерную посуду для их измерения; 
2. Приобрести пластиковые щетки для мытья кухонной посуды; 
3. Строго соблюдать маркировку на кухонной посуде; 
4. В моечных посуды иметь инструкции по использованию имеющихся 
дезинфицирующих средств; 
5. Установить гибкий шланг с душевой насадкой на 3-ю секцию ванны для столовой 
посуды; 
6. Установить бытовые термометры для контроля температурного режима в спальных 
помещениях; 
7. Выделить отдельные санузлы или кабины для персонала; 
8. Установить сидения или иметь гигиенические накладки на унитазы. 
9. В умывальных комнатах спального корпуса оборудовать вешалки для полотенец, 
мыло иметь на умывальниках постоянно; 
10. Провести маркировку учебной мебели, парт в соответствии с санитарными 
требованиями ; 
11. Провести косметический ремон санузлов/ 
12. Представить сведения о прививках против кори учителей Безбородько А.В, 
Вавициной Т.Н., Лялина А.В. Саакян С.В, прививок против кори и дифтерии рабочего 
Кисилева А. А 
13.Педагогу Лялину А.В. пройти гигиеническое обучение. 
Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на юридическое лицо 
Государственное образовательное учреждение Ярославской области «Переславль-
Залеская школа - интернат №3» в лице директора Головкиной Татьяны 
Михайловны 
( д о л ж н о с т ь , фамилия, имя, отчество лица, на которое возлагается ответственность) 

Документы, подтверждающие выполнение настоящего предписания представить в срок 
до «01 » сентября 2019 года 

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим 
законодательством. 

Невыполнение предписания влечет административную ответственность, 
предусмотренную ч.1 ст.19.5 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях. 

г Начальник ТО Роспотребнадзора в 
Ростовском MP £ Горохов А.К. 

«11»апреля 2019г. 

М.П. 

Головкина Т.В. 

Ф.И.О 

Копию настоящего предписания получил: 


