
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИ ТЫ 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 но надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека но Иркутской области 

в городе Ангарске и Ангарском районе 

665808, Иркутская область, г. Ангарск, 95 квартал, дом 17 

Предписание № 2/241 
должностного лица, уполномоченного осуществлять 

государственный санитарно-эпидемиологический надзор 

«09» ноября 2015 г. г. Ангарск 

Главным специалистом-экспертом Управления Роспотребнадзора по Иркутской 
области в г. Ангарске и Ангарском районе Филипповой Татьяной Ивановной при 
обследовании объекта: Муниципального автономного образовательного учреждения 
«Ангарский лицей №1», расположенного по адресам: Иркутская область, г. Ангарск, 72 
квартал, дом 21. помещение !,3; г. Ангарск, 72 квартал, дом 14а. * 
Руководитель: Директор МАОУ «Ангарский лицей № 1» Белоус Наталья Николаевна (акт 
проведения плановой выездной проверки № 292 от «09» ноября 2015 г.), 
рассмотрении представленных документов: 
выявлены нарушения санитарного законодательства: 

1. В кабинетах: №200 (физика), №213 (английский язык), №211 (литература), №206 
(литература), №308 (математика), №№307 (информатика), №306 (информатика) стены 
оклеены бумажными обоями, которые имеют видимые загрязнения снизу, а также 
нарушения целостности в виде расхождения швов, что препятствует проведению ' 
качественной влажной уборки и дезинфекции. 

В помещении библиотеки требуется пррведение ремонта, т.к. поверхности стен, 
потолка имеют видимые пятна загрязнения; требуется ремонт (либо замена) оконных блоков, 
т.к. нарушена целостность подоконников, покраска растрескалась, осыпается, что 
препятствует проведению качественной влажной уборки. 

Что является нарушением п. 4.28 СанПиН 2.4.2.2821-10. 
2. В ходе проведения плановой проверки, специалистом органа инспекции врачом по 

общей гигиене отдела санитарно-эпидемиологических экспертиз филиала ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» в г. Ангарске и Ангарском районе 
Вуколовой Е.Е. проведена экспертиза основных общеобразовательных программ основного 
общего образования и среднего общего образования МАОУ «Ангарский лицей №1». 
Согласно экспертного заключения №520/104А от 26.10.2015 г. о соответствии (не 
соответствии) программ, методик, режимов воспитания и обучения детей в 
общеобразовательных учреждениях санитарно-эпидемиологическим требованиям, основная 
общеобразовательная программа основного общего образования и основная 
общеобразовательная программа среднего общего образования МАОУ «Ангарский 
лицейЖ» 1» не соответствуют СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения, в общеобразовательных учреждениях» п. 
10.5. габл. 3. т.к. недельная образовательная нагрузка урочной и внеурочной деятельности в 
7-1 1 классах превышает нормируемую. 

3. В кабинете приема установлена немедицинская мебель (рабочий стол, тумбочки), не 
имеющая гладкой наружной поверхности (см. фотоматериалы), что не соответствует 



требованиям п. 8.8 главы I СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность». 

4. 15.10.2014 г. с 14 часов 00 минут до 15 часов 00 минут помощником врача по гигиене 
труда Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» в г. Ангарске 
и Ангарском районе Солдатовой С.В. произведён отбор дезинфицирующих растворов: 
0.015% раствор «Ника-хлор»'для обработки поверхностей, стен, приборов (1 этаж); 0.015% ^ 
раствор «Ника-хлор» для обработки поверхностей, стен, приборов (2 этаж). 

В результате лабораторных исследований дезрастворов. проведенных в санитарно-
химичеекой лаборатории аккредитованного испытательного лабораторного центра Филиала 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» в г. Ангарске и Ангарском 
районе (Аттестат аккредитации испытательной лаборатории (центра) №РОСС 
ГШ.0001.510874 от 06 июня 2013г. выданный Федеральной службой но аккредитации. Срок 
действия аттестата аккредитации по 06.06.2018г.), установлено, что все пробы 
дезинфицирующих растворов по содержанию активно-действующих веществ не^ 
соответствуют заданной концентрации, т.к. фактическая концентрация активно-
действующего вещества составляет 0,028%. Что не соответствует требованиям Инструкции 
№18 «но применению дезинфицирующего средства «Ника-хлор», является нарушением п. 
12.3 СанПиН 2.4.2.2821-10. 

5. Плоская кровля здания физкультурного комплекса изношена от длительной 
эксплуатации, в результате чего кровля протекает, внутри здания имеются следы затопления, 
промочки па потолке и стенах; в тренажерном зале (кабинет №3) покраска степ отслоилась, 
имеются пятна поражения грибком, нарушена целостность двери, что является нарушением, 
п. 4.28 СанПиН 2.4.2.2821-10. 

6. В кабинете №1 ОБЖ стены оклеены бумажными обоями, которые имеют видимые 
загрязнения снизу, а также нарушения целостности в виде расхождения швов, что 
препятствует проведению качественной влажной уборки и дезинфекции. Что является 
нарушением п. 4.28 СанПиН 2.4.2.2821-10. 

С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и 
распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний 
(о травлений) людей требую: 

№ 
п/п 

Мероприятия гю устранению выявленных нарушений Срок исполнения 

1. I? целях выполнения требований п. 4.28 СанПиН 2.4.2.2821-
10. обеспечи ть проведение ремонта в учебных помещениях, 
библиотеке материалами, обеспечивающими гладкость 
поверхности, допускающими проведение уборки влажным 
способом с применением дезинфицирующих средств и 
имеющими документы, подтверждающие их безопасность. 

До 25.08.2016 г. 

2 

л 
.1. 

В целях выполнения требований п. 10.5. табл. 3 СанПиН 
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям п организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях», обеспечить соответствие программ, методик, 
режимов воспитания и обучения детей в 
общеобразовательных учреждениях санитарно-
эпидемиологическим требованиям 

До 09.12.2015 г. 2 

л 
.1. В целях выполнения требований п. 8.8 главы I СанПиН 

1.1.3. 'бЗО-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям. осуществляющим медицинскую 
деятельность», обеспечить медицинский кабинет 
медицинской мебелыо с гладкой поверхностью. 

До 25.08.2016 г. 



4. В целях выполнения требований п. 12.3 Сан'ПиН 2.4.2.2821-
10. обеспечить разведение дезинфицирующих растворов в • 
соответствии с инструкциями по применению 
; 1езинфнцнрующего средства 

До 09.12.2015 г. 

5. В целях выполнения требований п. 4.28 СанПиЫ 2.4.2.2821-
10. обеспечить проведение ремонта кровли в спортивном 
комплексе по адресу: г. Ангарск. 73 квартал, дом 14а. 

До 25.08.2016 г. 

6. В целях выполнения требований п. 4.28 СанПиЫ 2.4.2.2821-
10. обеспечить проведение ремонта в помещениях 
спортивного комплекса, материалами, обеспечивающими 
гладкость поверхности, допускающими проведение уборки 
влажным способом с применением дезинфицирующих 
средств и имеющими документы, подтверждающие их 
безопасность. 

До 25.08.2016 г. 

Ответственность '.а выполнение мероприятий возлагается на: Муниципальное автономное 
образовательное учреждение «Ангарский лицей №1». 

О выполнении Предписания необходимо сообщить и Территориальный отдел 
Управлении Федеральной службы по надзору и сфере защиты нрав потребителей и 
благополучии человека по Иркутской области» но адресу: г. Ангарск, 95 квартал, дом 
17, каб. № 19 в ус тановленные сроки. 

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 КоА11 РФ. 

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим 
законодательством 

I лавнып специалист'-эксперт 
Территориального отдела 
У11 ра в.1 1С I и I я Рос п отреб 11 адзора 
по Иркутской области 
в г. Ангарске и Ангарском районе С • • — Филиппова 

Копию получил «_ '» . .• . .. - 2() 15 г. 

(подпись) (ФИО) 

(полнись ответственного лица) 


