
Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации
(Dедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защите прав потребителей и
благополучия человека по Краснодарскому краю

Территориальный отдел в r. Армавирео Успенском, Новокубанском, Отрадненском районах

прЕдписАниЕ ль 47
должностного лица, уполномоченЕого осуществлять

государственный санитарно-эпидемиологический надзор

.к26 
> февраля 201б г. ст. Отрадная

(место составления)

Главньпrл сrrециаJтистом - экспертом ТО У Роспотребнадзора в г. Армавире, Успенском, Новокубанском,
Отрадненском районах Ким Натальей Сергеевной

(должность, ФИО лица- вынесшего предписание)

При проверке на основании внеплан. выполнение предписания должностного лица N9 212 от 02.09.2015
муниципа-rtьное бюджетное общеобразовательное }rчреждение средняя общеобразовательная школа
NЬ З. оГРН- l022З04447505 от 29.01.2001г.

(наименование и место нахождения юр. лица, ФИО индивидуаJIьного предпринимателя, сведения о госрегистрации объекта)

Отрадненский район, с. Рудь, ул. Ленина, 15

вьu{влены нарушения санитарного законодательства:
- СанПиН 2.4,2.282|-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации об}л{еЕия
в общеобразовательных у{реждениях
- СанПиН 2.2.212.4.1З40-0З. <Гигиенические требования к персоЕztтьным электронно-вычислительным
машинаN{ и организации работы>- СаrrПиН 2.4.5.2409-08 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания
обучающихся в общеобразовательных r{реждениях, учреждениях начаJIьного и среднего
профессионального образования "

- СП З.2.З 1 10-1З "Профилактика энтеробиоза"
- Приказ Министерства здравоохранения и ооциального развития РФ от 12 апреля 2011 г. N ЗO2н

ПРЕДПИСЫВАЮ:
1. Устранить нарушения санитарного законодательства (указать п}нкты, статьи нормативньIх актов,
требования которьж нарушеЕы, срок устранения)
- П 4.25 СанПиН 2.4.2-282|-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обУчения в обrцеобразовательных у{реждениях|l оборудовать отдельный санузел дjul персонала
)л{реждения; Срок: до 09-00 ч 01.08.2016г.
- П 4.28 СаНГIиН 2"4.2.282|-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к уOловиям и организации

/ Об1'lеНИЯ В Общеобразоtsательньш учреждениях't в обеденном зzlJIе, в рекреациях на fIотолке устранить' слеДы течи, в спортивном заJIе на стенах восстановить штукатурное покрытие; 01.08.2016г.
- П 4,29 СаНПиН 2.4,2,282\-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации

/ обrrения в общеобразовательньш учреждениях!t устранить щели и дефектьi в деревянном половом
покрытии в учебном tIомещении 1 -го класса, спортивном зале;

Срок: до 09-00 ч 01.08.2016г.
- П 5.9 СаНI]ИН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
ОбУчения в общеобразовательных уIреждениях|' л9.6,тlЗ.2 СанПиН 2,2.212.4.1З40-0З. кГигиенические
требования к персоЕаJIьным электронно-вычислительным машинам и организации работы> в кабинете
ИНфОРМатики 1^тебную мебель для работы с ПЭВМ привести в соответствие требованиям санитарньD(
ПРаВИЛ, ПРИОбРеСТИ Стулья подъемно - поворотные, регулируемЫе по высоте и углам наклона сиденья и
спинки; Срок: до 09-00 ч 01.08.2016г.
- З.б СанПиН2,4.5.2409-08 "Санитарно-эпидемиOлогические требования к организации питания
ОбУчаЮшlихся в общеобразовательных учреждениях,уIреждениях начаJIьного и среднего
ПРОфеССисlнаJIьного образованияD r]роизводственные помещения пищеблока оборудовать приточно
вытяжными системами вентиляциl4, Срок: до 09_00 ч 01.08.201бг.
- П 5.10, СаНПИН 2.4.5,.2409-08 "Санитарно-эrrидемиологические требоваrrия к организации IIитания
сlбl^лающихся в обrцеобразовательньIх учреждениях, )л{реждениях начfuIьного и среднего
профессионаJтьного образованияD моечные ванны для ополаскивания посуды сlборудовать
метаJтлическими сетками с ручками; Срок: до 09-00 ч 01.08.2016г.
- П 4.\4 СаНПиН 2.4.5.2409-08 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания
ОбУrаюrцихся в общеобразовательЕых уrреждениях, rIреждениях начального и среднего



,zЪсионацъного образования> складское помещение для хранения продуктов оборудовать прибором
яизмерения относительной влажности и температуры возд}ха; Срок: до 09-00 ч 01.08.2016г.

Ё II 11.8, П 13.1 СаНПИН 2.4.2.2821-10 кСанитарно-эrrидемиологическио требования к уOJlовиям и
организации обуrения в обrцеобразовательных учрепцениях>>, Приказ Министерства здравоохранения и
социального развития РФ от 72 апреля 2011г. NЗO2н "Об утверждении перечней вредных и (или)
опасных производственньж факторов и работ, при выполнении которьж проводятся обязательные
предвариТельные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка 11роведения
обязательньж предварительньIх и периодических медицинских осмотров (обследований) рuбоrrr"поu,
занятьD( на тяжельIх работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда" представить
заключительный акт по результатам периодического медицинского осмотра;

Срок: до 09-00 ч 01.08.2016г.

2.,Щокументы, подтвер}кдающие
до 9-00ч 02.08.2016г.

выполнение настоящего предписания, представить в срок
ло адресу ст. Отрадная, ул. Фрунзе, 20-а.

3. ответственным за выполнение п исания является
Юридическое лицо МБОУСОШ NЪ З

(.ЩолжносТь, ФИО лица, на которого возлагается o'BeTci"e,,"o.rui

ПредписаНие можеТ бьiть обжалованО в порядке. установленноМ действующим законодur","uБЫ

старший специалист 1 разряда Черепахина Н.С.
(lolr;KHocTb л}l l Iаэ вы/rlавшего прсдписание, ФИО)

Предписание полrtил Чакалова Е.В.
(Фио)

3.Ё-пх.lgi
(;raTa.1

(подпись)

(Поллись)


