Федеральная служба по надзору
в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека
ТО Управления Роспотребнадзора
по Кабардино-Балкарской Республике
в г. Баксане

Предписание № 244
« 29 » ноября 2017 г.

г. Баксан, ул.Партизанская, 74
(место вынесения)

Ведущий специалист-эксперт ТО Управления Роспотребнадзора по Кабардино Балкарской Республике в г. Баксане Балкаров Тимур Хасанович____________
(должность Ф. И. О. должностного лица, вынесшего предписание)
на основании пункта 1 части 1 статьи 17 Федерального закона от 26.1.2008г №294-ФЗ «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля», подпункта 4 пункта 4 статьи 40 Закона от 07.02.1992г №2300-1
«О защите прав потребителей», части 2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999г №52-ФЗ «О
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» предписывает МКОУ «СОШ №3» по адресу:
Кабардино-Балкарская Республика. Зольский район, с.п.Малка, ул. Ленина. 60
(наименование юридического лица (ФИО индивидуального предпринимателя), адрес)
в срок до «02» апреля 2018г. устранить нарушения, а именно:
-установить регулируемую ученическую мебель в кабинетах 4-го и русского языка в
соответствии с требованиями п. 5.1, п. 5.4 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях»;
- соблюдать принцип групповой изоляции, предусмотреть групповые ячейки (изолированные
помещения для каждой детской группы),в состав групповой ячейки входят: раздевальная
(приемная) (для приема детей и хранения верхней одежды), групповая (для проведения игр,
занятий и приема пищи), спальня, буфетная (для подготовки готовых блюд к раздаче и мытья
столовой посуды), туалетная (совмещенная с умывальной) в соответствии с требованиями п. 4.9
п. 4.11 главы 4 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных
организаций»;
-предусмотреть в
МКОУ «СОШ №3» с.п. Малка на пищеблоке приточно-вытяжную
механическую вентиляцию в горячем цехе в соответствии с требованиями п.4.4 главы 4
СанПиН
2.3.6.1079-01
«Санитарно-эпидемиологические требования
к организациям
общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и
продовольственного сырья»;
4 * -включать ежедневно в рационах 2 -х разового питания мясо в соответствии с требованиями
п.6.17
главы 6 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к
организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях
начального и среднего профессионального образования»;
-организовать производственный лабораторный контроль в МКОУ «СОШ №3 » с.п.Малка в
соответствии с требованиями п.14.2
главы 14 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарноэпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных
учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»;
4-представить акт выполненных работ на вывоз твердых бытовых отходов в соответствии с
требованиями п.12.1, гл.12 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно - эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;
- представить акт выполненных работ за 2017 год по дезинфекции, дезинсекции и дератизации в
соответствии с требованиями п.13.1, гл.13 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях»;
J- не допускать совместное хранение в одном шкафу спецодежды и личных вещей в
соответствии с требованиями в соответствии с требованиями п.13.6 гл. 13 СанПиН 2.4.5.240908 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в
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общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального
образования»;
- обеспечить с целью предупреждения возникновения случаев заболеваний гриппом и ОРВИ
ультрафиолетовым облучателем группы в соответствии п. 7.8. СП 3.1.2.3117-13 "Профилактика
гриппа и других острых респираторных вирусных инфекции»;
- представить результаты обследования песка по паразитологическим, микробиологическим,
санитарно-химическим, радиологическим показателям в соответствии требований п. 3.15.
СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию
и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»;
- провести химическую очистку или обработку в дезинфекционной камере постельных
принадлежностей в соответствии требований п. 3.15. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы
дошкольных образовательных организаций»;
- обеспечить охват иммунизации сотрудников против гриппа согласно требований пункта 11.8
главы 11 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях», пункта 19.2 главы 19 СанПиН
2.4.1.3049-13 «Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольных образовательных организаций», статьи 35
Федерального Закона от 30.03.1999г.№ 52-Ф З«0 санитарно-эпидемиологическом благополучии
населении», приказа Министерства Здравоохранения и социального развития РФ от 21 марта
2014 года №125н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и
профилактических прививок по эпидемическим показаниям» и Постановления Правительства
РФ №825 от 15.07.99г «Об утверждении перечня работ, выполнение которых связано с высоким
риском заболевания инфекционными болезнями и требует обязательного проведения
профилактических прививок»;

(пункт, статья, наименование нормативного правового акта)
указать, требования, предписываемые к выполнению в целях устранения нарушения
(содержание конкретных действий, которые должен совершить изготовитель (исполнитель, продавец))
Документы, подтверждающие выполнение настоящего Предписания, представить в срок до 02.04.2018г
Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим законодательством.
Непредставление или несвоевременное представление в государственный орган (должностному лицу) сведений
(информации) по предписанию влечет за собой административную ответственность, предусмотренную ст. 19.7
КоАП РФ.
Неисполнение в установленный срок предписания влечет за собой административную ответственность,
предусмотренную ч.1 ст.19.5 КоАП РФ.

Ведущий специалист-эксперт

Т.Х.Балкаров
(фамилия, имя, отчество)

