
-a

Управление

,t8

Федеральной слryжбы по надзору
в сфере защиты прав потребителей
и благополr{ию человека
по Самарской области

Предписание должностного лица, уполномоченного осуществлять
государственный санитарно-эпидемиологический надзор

Ns 05/1211
Составлено в Управлении Роспотребнадзора по Самарской области |9.|2.201З r.,

, 14500
При обследовании объекта, рассмотрении представленцых документоВ:

МБОУ СОШ J\b70 г. о. Самара; 443030, г. Самара ул.Коммунистическая, 7

(юрилический адреС ), фактиЧеский адрес443030, г. СамаРа ул.Коммунистическ€UI,
7, 44ЗО4I, г.Самара, ул.Ульяновская, 99 (дошкольное отделение),
акта по результатам плановых мероприятий по контролю (надзору) ЛГs 05/1211 ОТ

|9.|2.2013 г., выявлены нарушениrI законодательства в области обеспечения
санитарно - эпидемиологического благополучия населения.

С целью устранения выявленных нарушений предлагаю:

j\ъ

п/п
Наименование мероприятий

Обеспечить выполнение пунктов санитарЕых правил :

СанПиН 2.4.2,2821-10 <Санитарно - эпидемиологические требования к условиям и
оDганизации обyчения в общеобразовательньш ччрежденияр):

1. П.4,25 - унитазы оборудовать сидениями, заменить унитаз с дефектаrrли. v

2. П.4.28 - выполнить отделку стен с целью rrроведения уборки влажным способом и
дезинфекции (убрать бумажные обои в кабинете домоводства, устранить
отлетrlющую покраску со стен спортзала).

J.

4. П.5.3 - школьные парты для обуrающихся 1 ступени образования обеспечить
регyJuIтором накJIона поверхности рабочей плоскости.

5.

6.

7. П.6.10 - остекление части окон выполнить из цельного стеклополотна (спортзал).

8. П.12.3 - влажную уборку ряда помещений (спортзала, раздевалок) проводить в
соответствии с требованиями.

9.

СанПиН 2.2.2.12.4.1340 - 03 <<Гигиенические требования к персональным ЭВМ и
организации работы>>:

l0 Соблi,одать требования приложения Ns2 таблицыJф1 по параметрам
электромагнитных полей (ЭМП), подтЁердить лабораторными зчlмерами

;



искус( :TBOHHOIWY и соВМеЩенномV осВепIеник) lкIп_ЕыY r' пбrrrд..тDдЕцLrч Dпопr,i',\\
11

\-ll J

дератл
,э,J,rlzу ,Ul <<Uанитарно - эпидемиологические требования к проведению
Iзации):

Lz rl,J,J - при эксплуатации помещений пищеблока в полной мере соблюдать меры,
препятств}.ющие миграции грызунов: своевременно заделывать места
прохождения коммуникаций в перекрытиях после проведения ремонтньтх работ и
т.д.

\-rt 4..

общес:
пполчt

,.o.'-U Iy - vl (Uанитарно - эпидемиологические требования
гвенного питания, изготовлению и оборотоспособности в
mов и продовольственного сыDьяD:

к организациям
них пищевых

13 П.3.13 - перед туалетом для персо"аJr;
кран со смесителем на уровне 0,5 м от пола для забора воды, предназначенной для
мытья полов, а также сливной трап с клоном к нему.

L4 П.4.15_свеTилЬникинaДПлитaМи'тexнoлoгическиМo@
цехе пищеблока разместить в соответствии с тпебовянйяlлIv{

15 ll,J.J - внутреннюю отделку стен и потолков, полов всех производственньIх
поМещений пиЩеблока школы ВыполЕить в соответстlrIII;т с тпсбпряшт"олr,

lб ремоЕтные работы всех производственньж помещений

CaнПиН2.4.l,3049_13<<Cанитаpнo_эпиДемиo''o."
содержанию и организации режима работы дошкольньш образоваi"оr"ui*
организаций)) - дошкольное отделение:

l7
18

l9

Срок исilолнения предписания

ответственность за выполнение

от 19.12.2013 г..NlЬ 05ll2l1 - 15.08.2015 г.

предписания от 19.t2.20l3 г. м 05lt2Il

порядке, деиствующим

возлагается на: юридическое лицо

Главный специалист - эксперт
отдела надзора по гигиене детей и подростков

Предписание может быть обжаловано в
законодательством:

Мамутина Т.Б.

- в 15-ти дневный срок в порядке п}ъкта 12 статьи 16 Федерального закона от 26.12.2008 }lb 294_ФЗ ко защите прав юриДических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля), v главы <ддминйстративного
реглЕllvIента исполнения Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей ff
благополучия человека государственной функции по проведению проверок деятельностиюридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан по выполнению требований
санитарного законодательства, законодательства Российской Федерации в области заrilиТ"l rраВ
потребителей, правИл продажИ отдельньж видов ToBapoBD от 16 

"юrr" 
20:2г.Nч 764;

- в течеЕио 3-х месяцев со дня полуrения в судебном,rор"дк" в рамках главы 24 Апк рФ.



4r/"ta/- О.Ю.Цибарева
Предlисание дIя исполнения поJrучил:

о


