
Территориальный отдел Управления
Роспотребнадзора

по Самарской области
в г. Сызрани

44б001,г. Сызрань,
ул. Советская, 100

место вьцачи

Предписание

Ne 17-05/135 от 17.05.2016г.

должностного лица, уполномоченного осуществлять
государственный санитарно-эпидемиологический надзор обустранении выявленных

нарушений

И.о. начальника территориt}льного отдела
Управления Роспотребнадзора по Самарской области в г. Сызрани

Гриценко Любовь Ильинична
(фамилия, имя, отчество и должность должностного лица, выдавшего предписание)

При проведении плановой выездной проверки:
Наименование юридического лица:

и

шигонский Самарской области

Безымянная. 84.

Безымянная. 84

ИНН: б325003510
оГРН: 111б32500249б
Тел.: (884648) 51285

п
об

выявлены нарушениJI Федерального закона от 30.03.1999 Ns52 кО санитарно - эпидемиологическом

благополуrии населеНия>, СанПИн 2.4.2,2821-10 кСанИтарно-эпидемиологические требования к условLUIм и

организации обучения в общеобрЕвовательньIх организациrtх>, СанПиН 2,2.212.4.|з40-03 кГигиенические

требоваrrия к ПЭВМ и орг{lнизации работьш.
с целью устранения выявленных нар}.шений, предупреждения возникновения и распространения

инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей и в соответствии о

п.1 ст.17 Федерального закона от 26.|2.2008 ]Ф 294-ФЗ <О защите прав юридических лиц и индивидуальньж

предпринимателей при проведении государственного KoHTpoJUI (надзора) и муниципirльного KoHTpoJUI)

предлагаю:

(указать наименование объекта, перечислить рассмотенные документы)



1. В соответствии с требованиями п.4.5. СанПиН 2.4.2.282|-10 кСанитарно-эпидемиологи.{еские
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организация)о) организовать хранение
верхней одежды и обуви учащихся в гардеробе.

Срок-20.07.20|7г

2. В соответствии с требованиями п,4.28. СанПиН 2,4.2.2s2i'-iО'<<Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в общеобрzIзовательных организациях) восстановить
целостность (выполнить ремонт) гигиенического покрытия стен и потоJIка в рекреация( 2-го этажа, в
кабинетах NФ.fs 1, 2З, З6, актовом зале.

Срок-20.07.20|7г

3. в соответствии с требованиями п.л,4,28-429. СанГIин 2,4,2.2821-|0 кСанитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных оргilнизациях)
восстановить цепостность (выполнить ремонт) гигиенического покрытия стен и потолка в спортивном заJIе и
рЕвдевалках для мальчиков и девочек при спортивном зzrле; восстalновить целостность (выполнить ремонт)
гигиенического покрытия пола в спортивном зале;

Срок-20.07.2017г

4. В соответствии с требованияr,rип.4.27.,п.8.1. СанПиН2,4.2.2821-10 <Санитарно-эпидемиологические
требованиЯ к условияМ и организации обуrеНия в общеОбрл!ователЬных оргzlнизuцйо> кабинеты физики ихимии обеспечить холодным и горячим централизованным водоснабжением; в кабинетах физики'и химии
установить умывальные раковины; помещеЕия начальных кJIассов, кабинеты физики и химии, туЕlлеты,
раковины дJIя мытья рук при столовой обеспечить горячим центрЕlлизованнь_Iм водоснабжением;

Срок-20.07.2017r

5. В соответствии с требованиями п.п. 4.8., 5.1., 5.5. СанПиН 2.4.2.282l-|0 кСанитарно-
эпидемиологические требования к условиям и оргirнизации обl^rения в общеобразовательных организаци.D(>
кФкдого обl^rающегося обеспечить рабочим местом (за партой или столом) в соответствии с его ростом.

Срок-20.07.2017г

6. В соответствии с требованиями п.5.З. СанГfuН 2.4.2,282l-|0 кСанитарно-эпидемиологи.Iеские
требованиЯ к условияМ и организации обуrения в общеобрatзовательных организацияю> кабинеты дJIя
обучающиХся I ступеНи образования оснасТить школьными партаМи, обеспеченными реryлятором накJIона
поверхности рабочей плоскости.

Срок-20.07.2017r

7. В соответствии с требованиями п.5.8. СанПиН 2.4.2.2821ir0 кСанитарно-эпидемиологические
требования к условиJIм и организации обучения в общеобразовательн"lх органиiацияю) кабинет химии
оборудоваТь специа"льным демонстрационным столом на подиуме, кабинет химии и лаборантскую
оборудовать вытя)кным шкафом.

Срок-20.07.2017г

8. В соответствии с требованиями п.5.9. СанПиН 2.4.2.282lJr0 кСанитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных оргчrнизацияю) и п.9.б. Санпин
2.2.2/2.4.1з40-03 кГигиенические требования к ПЭВМ и организации работьп> рабочие места пользователей
пэвм в кабинете информатики Лъ20 оснастить специ:rлизированными стульями,

Срок-20.07.2017r

9. В соответствии с требованиями п. 6.1. СанIIин 2.4,2,2821-10 <Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обуrения в общеобра:!овательных оргtшизацил() отопительные приборы
во всех кабинетах и рекреациях оснастить огрiDкдениями.

Срок-20.07.2017г



a

10. В соmветствии с требованиями п,6,10. СанПиН 2,4.2,2821^-|0 <Санитарно-эпидемиологические
трбовашя к условиям и организации обуrения в общеобразовательных организациях) в кабинетах Ns19 и
NФЗ восстановштъ целостность остекления окон, произвести зzl]\{ену разбитых стекол.

CpoK-20.07.2017r

11. В соответствии с требованиями T1.7,2,6. СанПиН 2.4.2.282|-t0 <Санитарно-эпидемиологические
трбоваtшя к условиям и оргalнизации обучения в общеобразовательньж организацияю) в кабинете Ns27
классЕую доску оборудовать местным освещением.

Срок-20.07.2017r

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на
государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя

общеобразовательная школа пос. Волжский Утес муниципального района Шигонский
Самарской области

О выполнении Предписания необходимо сообщить в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по
Самарской области в г. Сызрани по адресу: 446001-, г. Сызрань, ул. Советск.lя, 100, кабинет 7 в
Yстановленные сDоки

Невыполнение в установленный срок зак нного предписания должностного лица об
устранении нарушений законодательства предусматривает административную ответственность
по ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ.

И.о. начальника территориального отдела
(должность лица, уполномоченного осуществJuIть

госсанэIпцнадзор)


