
Фодеральная слlскба по надзору в сфере зашиты прав по,гребителей и благополучия человека

Управление Фелершlьной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Оренбургской области

Южный территориtшьный отдел
ОренбургскЕuI область, г. Кувандык, ул. К. Маркса,20а.

Тел/факс.: (8 353 б1) 36-5-89; E-Mail: vuto@56.rospotrebnadzor.ru

окпо 76lз5607,инн/кпп 56l008бl l0/56l00100l

Предписание NЬ 48 / П

г. Кувандык 07 мая 2019 г
(меgго выдачи) (дата вылачи)

Специалист-эксперт Южного территориаJIьного отдела Управления Роспотребнадзора по
Оренбургской области Ягофарова И.И.

(фамилия, имя, отчество (при нzUIичии отчества) и должность должностного
лича Роспотребнадзора, выдавшего предписание)

на основании акта проверки проведенной в соответствии с распоряжением J\b 24-55-П от <l9>
марта 2019 года в отношении:
Муниuипального автономпого общеобразовательного учреждения "Средняя
общеобразовательная школа ЛЬ5 Кувандыкского городского округа Оренбургской
области".
Юридический адрес - Оренбургская область, г. Кувандык, ул. Молодежная д.11.
директор школы Кучина Наталья Викторовна.
Виды деятельности: образовательнtul.
инн/кпп 5605005807 / 560501001.

(сведения о лице, которому выдается предписание, в том числе наименование и место нахождения (адрес)

юридического лица, фамилия, имя, отчество(при наличии отчества) и адрес места жительства индивиду€цьного
предпринимателя, сведеttия о государственной регистации и зарегистрировавшем органе)

Установил (а):

В ходе проведенной проверки выявлены нарушения СП 2.4.2.2821-10 <Санитарно-
эпидемиологические требЬвания к условиям и организации обучения в общеобразовательных
организация), СП 2,З.6.|079-01 кСанитарно-эпидемиологические требования к организациям
общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и

продовольственного сырья), СП 2.4.5.2409-08 <Санитарно-эпидемиологические требования к
организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и

среднего профессион.tльного образования>:
- целостность огрiDкдения.территории школы нарушена по перим9тру, нарушение п.3.1. СанПиН
2.4.2.2821-|0 "Санитарно - эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в

общеобразовател ьных учрежден иях" ;

- в коридоре школы потолок не гладкий с разводами от протекания крыши после дождей, нарушение п.

4.2.8, СанПиН 2.4.2.282 l - l 0;
_ в нарушение п. 6.10. СП 2.4.2.2821-|0 в лаборантской кабинета физики и в обеденном зале по адресу:
г. Кувандык, ул. Молодежная д.l l нарушена целостность стеклополотна окна;
- мастерские, кабинет химии не обеспечены горячей водой, что не соответствует требованиям п. 8.1,
СанПиН 2.4.2.282\-l0:'
_ не соблюдается режим проветривания учебных помещений во время перемен, а в обеденном зzlле во

время отсутствия детей, рекреационных - во время уроков, нарушение п. 8.1, СанПиН 2.4.2.2821-10
(устранено в ходе проверки);
- в нарушение п. 7.1.8, СанПиН2,4,2.2821-10 шторы в некоторых учебных классах с дIиной ниже

уровня подоконника;
- в нарушение п. l0.7., приложение 3 СанПиН 2.4.2.2821-10 физкульryра стоит первьlм уроком перед

уроками с письменными заданиями (математикой, русским языком) в следующих l<.t]accax: l-a - в

среду, l -б - в понедельник, среду, l -в - в понедельни к,2-б - в четверг, 4-б - в четверг, 4-в - в среду, в

5А-вовторник,в5Б-вовторник,вIlятницу,вбА-всреду,в7А-впонедельник,в8А-всреду,в
пятницу,в9А-впонедельник,четверг,в9Б-впонедельник,вllА-впонедельник;



- не у всех работников имеются данные о прививках против кори, дифтерии, гепатита В, в том числе

нет вакцинации против гепатита А у повара Чичкиной Н.А., что является нарушением п. l 1,8 СанПиН
2.4.2.2821-|0;
- в нарушение л.4.4 СанПин 2.4.5.2409-08 <Санитарно-эпидемиологические требования к организации

питания обучающиХся в общеобразоватеЛьных учреждениях, учреждениях нач€UIьного и среднего

профессионаJIьного образования> в обеденных заJIах обоих пищеблоков скамьи и столы имеют

покрытие деревянное, которое не позволяет проводить их обработку с применением моющих и

дезинфицирующих средств;
- в нарушение п.4.5. сП 2.4,5.2409-08, 1.6.2 сп 2.з.6.1079-01 в зоне сырой продукции
производственный стол коС> с покрытием не имеет цельнометаллического покрытия (г. Кувандык,

ул. Молодежная д.l1);
- не соблюдаются требования к объему суtочных проб, нарушение п. l4.3, сП 2,з.6.|0,79-0l (устранено

в ходе проверки);
- в нарушение п.l3.4 СП 2.З.6.1079-01 полотенца для персонала пищеблока (ул. Северная, д. 2А) не

промаркированы, что не позволяет соблюдать правила личной гигиены персон{rлом (устранено в ходе

проверки).

IIРЕДII,IСЫВАЮ:
МДОУ "Средняя gfiпtеобразовательная школа ЛЪ5 Кувандыкского городского округа

Оренбургской области ll

(наименование юридического лица' фамилия, имя, отчество инJlивl4дуального предпринимателя)

принять следующие меры по устранению выявленных нарушений:
l. Устранить нарушенную целостность огрzDкдения территории школы по перимету. Срок контроля
01.08.19г.
2. Отремонтировать крышу в школе. Срок коптроля 01.08.19г.

3. Мастерскую трудового рбучения, кабинет химии обеспечить горячим водоснабжением (установить

водонагреватели). Срок контроля 01.08.19г.
4. В лаборантской кабинета физики и в обеденном зtце по адресу: г. Кувандык, ул.Молодежная д.ll
заменить нарушенное стекJIополотно окна. Срок контроля 01.08.19г.

5. Использовать шторы в учебных классах с д.гlиной не нюке уровня подоконника. Срок контроля
01.08.19г.;
6. После уроков физической кульryры не проводить уроки с письменными заданиями. Срок контроля
01.08.19г.;
3. В школу догtускать до работы лиц с отметками о прививках в соответствии с национ:u]ьным

кrлендарем профилактических прививок. Срок контроля 01.08.19г.

4. Обеденные з€цы школы оборудовать необходимой мебелью: скамьи и столы с соответствующим

покрытием, которое позволит проводить lTx обработку с применением моющих и дезинфицирующих

средств. Срок контроля 01.08.19г.;
S. Hu,,rщеблоке в зоне сырой продукции производственный стол <оС> оббить цельнометаллическим

покрытием (г. Кувандык, yjl. Молодежная д.l l).CpoK контроля 01.08.19г.
(треЬования, предписываемые к выполнению в целях устанения нарушения обязательных требований и сроки

их исполнения)
о выполнении настоящего предписания необходимо уведомить Южный территориальный отдел Управления

Роспотребналзора по Оренбургской области_
(наименование Управления или территориального mдела)

в письменноМ виде пО aJlpecy: _г. Кувандык, ул. К. Маркс420а. , в срок не позднее _l0_ дней от даты окончания срока

установленного для устранения.каждого из нарушений. К указанному уведомлению моryт быть приложены документы,

подтвер>Iцающие факг выполнение соответствуюших мероприятий,

предписание может быть обжаловано в теченис трех месяцев с момента в суд или вышесюящему должностному лицу.

И.И. Ягофарова
лица, выдавшсго предписание)

За неисполнение или несвоевременное выполнение продписания лицо, в отношении которого оно выдано, привл9кается к администативной

ответственносТи, предусмотенной частьЮ l сгатьИ l9,5 Кодекса российской Фелераuии об админисгративных правонарушениях,

Предписание поJryчил:
( Ш_ ) мая 2019 г.

(ФИО инливиду€rльного должность, ФИо законного представителя юридического

с ист -экспе

лиша)
письмом:Отметка о направлении предп.исаниJl


