
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 Роспотребнадэора по Иркутской области) 

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области 

в городе Братске и Братском районе 

Муханова, д. 20, Братск, 665727 
Телефон/факс: 8 (395-3) 42-14-45 

E-mail: bratsk@38.rospotrebnadzor.ru; http://www.38.rospotrebnadzor.ru/ 
ОКПО 75080821 ОГРН 1053811066308 ИНН 3811087738 КПП 380801001 

Предписание № 000101 
должностного лица, уполномоченного осуществлять 

государственный санитарно-эпидемиологический надзор 

«10» марта 2017г. г. Братск, ул. Муханова, 20 

Ведущим специалистом-экспертом территориального отдела Управления 
Роспотребнадэора по Иркутской области в г. Братске и Братском районе Антоновым 
Евгением Юрьевичем 
при обследовании объекта: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Лицей № 2» муниципального образования города Братска 
Руководитель: директор МБОУ «Лицей № 2» МО г. Братска Кулешова Юлия 

Михайловна 
акт проверки от «10» марта 2017г. № 000101 
при рассмотрении представленных документов выявлены нарушения санитарного 
законодательства, а также условия, создающие угрозу возникновения и распространения 
инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей: 

При проведении плановой выездной проверки в отношении МБОУ «Лицей № 2»» МО г. 
Братска в лицее, расположенном по адресу: Иркутская область, г. Братск, ж/р 
Центральный, ул. Крупской, д. 29, установлено (сведения о результатах проверки в 
полном объеме): 

1.Согласно экспертного заключения № 52 от 14.02.2017г. установлено, что 
продолжительность перемен между уроками (большая и малые перемены); в расписании 
уроков отмечается перемена- 5 минут в субботу, что является нарушением ст. 28 
Федерального Закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения», п. 10.12 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях». 

2. В бланках личных медицинских книжек отсутствуют сведения: 
- о профессиональной гигиенической подготовке и аттестации 7 педагогических 
работников (учителя Конева В.Ю., Корзик Е.В., Панькова О.С., Подорожная Л.П., 
Парилова А.Г., Шестакова Е.В., Силкина Н.Н.), что подтверждается актом проверки 
бланков личных медицинских книжек от 14.02.2017г. ФФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Иркутской области» в г. Братске и Братском районе, что является 
нарушением ст. 28 Федерального Закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения», п. 11.9 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям обучения в общеобразовательных 
учреждениях»; 

3. Не соответствуют нормам параметры микроклимата по показателю относительной 
влажности воздуха в учебных кабинетах №№ 34, 38, 39, 18, 16, малом спортивном зале, в 
кабинетах информатики №№ 27, 26, что подтверждается экспертным заключением от 
14.02.2017г. и протоколом результатов измерений параметров микроклимата от 
09.02.2017г. № 140 ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» в г. 
Братске и Братском районе, что является нарушением требований ст. 28 Федерального 
Закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения», п. 6.4 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям обучения в общеобразовательных учреждениях», п. 4.3 приложения 2 СанПиН 
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2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным ЭВМ и организации 
работы». 

С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и 
распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний 
(отравлений) людей 

П Р Е Д Л А Г А Ю : 

№ 
п/п 

Мероприятия по устранению выявленных нарушений Срок 
исполнения 

1. Продолжительность перемен между уроками (большая и малые 
перемены) привести в соответствие, согласно п. 10.12 СанПиН 
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 
обучения в общеобразовательных учреждениях». 

03.04.2017г. 

2. Организовать проведение профессиональной гигиенической 
подготовки и аттестации 7 педагогических работников (учителя 
Конева В.Ю., Корзик Е.В., Панькова О.С., Подорожная Л.П., Парилова 
А.Г., Шестакова Е.В., Силкина Н.Н.) в соответствии с п. 11. 9 СанПиН 
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 
обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

03.04.2017г. 

3. Параметры микроклимата по показателю относительной влажности 
воздуха в учебных кабинетах №№ 34, 38, 39, 18. 16, малом спортивном 
зале, в кабинетах информатики №№ 27, 26. привести в соответствие с п. 
6.4 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях», п. 4.3 
приложения 2 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к 
персональным ЭВМ и организации работы». 

01.09.2017г. 

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на юридическое лицо 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей № 2» 
муниципального образования города Братска. 

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 районе по адресу: 
г. Братск, ул. Муханова, 20 кабинет № 2. 

За невыполнение в установленный срок законного предписания должностного 
лица, осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений 
законодательства установлена административная ответственность ст. 19.5 КоАП РФ. 

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим 
законодательством. 

Ведущий специалист-эксперт территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора по Иркутской области 
в г. Братске и Братском районе 

Копию получил « 1 0 » марта 2017 г. 

Копия направлена за исх. № от 
почтовой связи с уведомлением о вручении 

Антонов Е.Ю. 

Кулешова Ю.М. 

20 г. посредством 
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