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   Администрация муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Саконская средняя школа" Ардатовского муниципального 

района Нижегородской области сообщает о том, что 29 марта 2019 года 

территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Нижегородской 

области в городском округе город Арзамас, Арзамасском, Ардатовском, 

Вадском, Дивеевском районах, городском округе города Первомайск при 

проведении проверки, выдал предписание об устранении выявленных 

нарушений № 19150700 от 29 марта  2019 года . 

С целью устранения выявленных нарушений обязательных требований, 

действующих нормативных правовых актов Российской Федерации, а также 

предупреждения возникновения и распространения инфекционных, массовых 

неинфекционных заболеваний (отравлений) людей, проведены следующие 

мероприятия: 

 

№ п/п Выявленные нарушения Предпринятые меры по 

устранению нарушений 

МБОУ Саконская СШ , расположенная по адресу: Нижегородская область, 

Ардатовский район, с. Саконы, ул. Школьная, д.50 

1 Потолок и стены спортзала с трещинами, 

отслоившейся штукатуркой и краской, 

признаками протечек и поражения 

грибком, не допускающими проведение 

уборки влажным способом с 

применением дезинфицирующих 

средств, что является нарушением п.4.28 

СанПин 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к 
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условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях" 

2 В помещениях начальных классов не 

установлены умывальные раковины, что 

является нарушением п.4.27 СанПин 

2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях" 

Здание построено в 1975 году.  

Будут установлены по мере 

выделения денежных средств 

к 01.08.2020 году  

3 Лаборантская кабинета химии не 

оборудована вытяжным шкафом что 

является нарушением п.5.8 СанПин 

2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях" 

Лаборантская кабинета химии 

оборудована вытяжным 

шкафом. 

4 В классные журналы в лист здоровья не 

вносятся сведения об антрометрических 

данных на каждого обучающегося, что 

является нарушением п.11.7 СанПин 

2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях" 

В классные журналы в лист 

здоровья вносятся сведения 

об антрометрических данных 

на каждого обучающегося. 

5 Инструкции по применению моющих и 

дезинфицирующих средств отсутствуют, 

что является нарушением п12. 3 СанПин 

2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях" 

Инструкции по применению 

моющих и дезинфицирующих 

средств имеются. 

6 Уборочный инвентарь для уборки 

помещений не промаркирован и не 

закреплен за определенными 

помещениями, что является нарушением 

п 12. 11 СанПин 2.4.2.2821-10 

"Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных 

учреждениях"  

Уборочный инвентарь для 

уборки помещений 

промаркирован и закреплен 

за определенными 

помещениями. 



7 Фактический рацион питания не 

соответствует утвержденному 

примерному меню, что является 

нарушением п 6.22 СанПин 2.4.2.2821-10 

"Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных 

учреждениях" 

Фактический рацион питания 

осуществляется в 

соответствии с утвержденным 

примерном меню 

8. «Ведомость контроля за рационом 

питания» не ведется , что является 

нарушением п 6.22 СанПин 2.4.2.2821-10 

"Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных 

учреждениях" 

«Ведомость контроля за 

рационом питания» ведется. 

9 Согласно протоколу испытаний готовых 

блюд на химический состав и 

калорийность № 1167-1168 от 

06.03.20198 калорийность обеда и 

химический составы по содержанию 

белков + углеводы, жиров в 1-ом блюде, 

установленным лабораторным путем, 

выше предела допустимых отклонений 

+8,86, в сравнении с расчетными 

данными, что свидетельствует о 

нарушении технологии приготовлении 

блюд, изложенных в технологических 

картах и является нарушением п 6.22 

СанПин 2.4.5.2409-08 "Санитарно-

эпидемиологические требования к 

организации питания обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях, 

учреждениях начального и среднего 

профессионального образования"п.6.14. 

Приготовление блюд 

осуществляется в 

соответствии с технологией, 

изложенной в 

технологических картах . 

10 Согласно протоколу измерений 

параметров микроклимата №88 –ФФ от 

04.03.2019 года, температура воздуха в 

1,3,4, классах, кабинетах информатики, 

химии не соответствует Р VI, п.6.2 

СанПин 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях" 

В 1,3,4, классах, кабинетах 

информатики, химии усилен 

контроль за проветриванием. 



Туркушская основная школа - филиал МБОУ Саконской СШ расположенная по 

адресу: Нижегородская область, Ардатовский район, с. Саконы, ул. Школьная, 

д.50 

11 В помещениях начальных классов не 

установлены умывальные раковины, что 

является нарушением п.4.27 СанПин 

2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях" 

Будут установлены по мере 

выделения денежных средств 

к 01.08.2020 году  

12 Кабинет химии не оборудован вытяжным 

шкафом, что является нарушением п.4.27 

СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» 

Кабинет химии оборудован 

вытяжным шкафом 

13 Из - за ветхости оконных рам в 

большинстве классных комнат не 

функционируют форточки, что является 

нарушением п.6.8 СанПин 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных 

учреждениях» 

Будут установлены по мере 

выделения денежных средств 

к 01.08.2020 году 

14 Замена вышедших из строя источников 

света проводится несвоевременно, что 

является нарушением п.4.27 СанПин 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» 

Усилен контроль за заменой 

вышедших из строя 

источников света 

15.  Согласно протоколу измерений 

параметров микроклимата №91 –ФФ от 

04.03.2019 года, температура воздуха в 

1,2,4, классах, кабинетах информатики, 

естественно – географическом, русском 

языке не соответствует Р VI, п.6.2 

СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» 

В 1,2,4, классах, кабинетах 

информатики, естественно –

географическом, русском 

языке усилен контроль за 

проветриванием. 



16 Согласно протоколу измерения 

искусственной освещенности №89 –ФФ 

от 04.03.2019 года уровни освещенности 

в 1,2 и 4 классах не соответствует Р 3,3, 

п.3.3.1  СанПин 2.2.1/2.1.1.1278-03 

"Гигиенические требования к 

естественному, искусственному и 

совмещенному освещению жилых и 

общественных зданий" 

В 1,2 и 4 классах уровень 

искусственной освещенности 

доведен до нормативов.  

17 Согласно протоколу испытаний 

пищевых продуктов № 104 от 09.03.2019 

г., исследуемая проба готового блюда: 

каша пшенная молочная вязкая не 

соответствует приложению 2 п.1.8 

Технического регламента Технический 

регламент Таможенного союза 

ТР ТС 021/2011 «О безопасности 

пищевой продукции»: обнаружено в 1,0 

г. 

Усилен контроль за качеством 

и технологией приготовления 

блюд. 

18 Согласно протоколу испытаний готовых 

блюд на химический состав и 

калорийность № 1198-1199 от 

06.03.20198 калорийность обеда и 

химический составы по содержанию 

белков + углеводы, жиров в 1-ом блюде, 

установленным лабораторным путем, 

выше предела допустимых отклонений -

6,62 , в сравнении с расчетными 

данными, что свидетельствует о 

нарушении технологии приготовлении 

блюд, изложенных в технологических 

картах и является нарушением п 6.22 

СанПин 2.4.5.2409-08 "Санитарно-

эпидемиологические требования к 

организации питания обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях, 

учреждениях начального и среднего 

профессионального образования"п.6.14. 

 

Приготовление блюд 

осуществляется в 

соответствии с технологией, 

изложенной в 

технологических картах. 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


