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Предписание йГ° 247
« 29 * декабря 2018 г.

г. Бакеан.

ул.Партизанская.
(место вынесения)

74

Специалист - эксперт ТО Управления Роспотребнадзора по КБР в г. Баксане Бакланов А.А.
(должность Ф. И. О. должностного лица, вынесшего предписание)

на основании акта проверки от «29» декабря 2018 г. о нарушении санитарного законодатель
ства. законодательства э защите прав потребителей предписывает МОУ СОШ №4 по адресу
с.п.Н.Куркужин.ул. Октябрьская 1 77
(наименование юридического лица (ФИО индивидуального предпринимателя), адрес)

з срок до «01» апреля 2019г. устранить нарушения:
- организовать производственный лабораторный контроль в МКОУ «СОШ №4»
с.п.Н.Куркужин в соответствии требований п.14.2, гл.14 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарноэпидемиологические требованкя i: op ганизации питания обучающихся в общеобразовательны:;
учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»;
______- представить результаты обследования на вновь завозимый песок по паразитологиче
ским. микробиологическим, санитарко-химическим, радиологическим показателям в соответ
ствии п. 3.15. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»:
- подвергать постельные принадлежности 1 раз в год химической очистке или обработке
в дезинфекционной камере в соотзетствии п._17.16. СанДиИ 2.4.1.3049-13 «Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы до
школьных образовательных организагнй»:
- обеспечить медицинский кабинет для приема и осмотра детей при школе раковиной с
подведённой проточной холодной и горячей воды в соответствии п.5.1, гл.1 СанПиН 3.1.2.263010 «Санитарно - эпиде;лиологкче:кие требования в организациях, осуществляющих медицин
скую деятельность»;
- обеспечить горячим водоснабжением буфетные; помещения в дошкольном блоке в со
ответствии п.9.4 главы 9 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных органи
заций»:
- обеспечить горячим водоснабжением туалетные помещения дошкольных группах при
школе и дошкольного блока в соответствии п.9.4 главы 9 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержа нию и организации режима работы до
школьных образовательных организаций»;
- обеспечить туалетные помещения дошкольного блока по адресу: с.п.Н.Куркужин. ул.
Октябрекая. д.357 достаточным количеством санитарно-технического оборудования в соответ
ствии требований п.6.16.2 п.6.16.3 гл. 6 СанПиН 2.4.1.3С49-13 «Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образова
тельных организаций»:
- провести регулировку детской мебели с учетом росто-возрастным показателям воспи
танников и промаркировать з соответствии тг-ебо]заний п.п.6, 6.5.6.6.6.7 гл.6 СанПиН
2.4,1,3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству и организятти режима
работы дошкольных образовательных организаций»; .
- не допускать не соответствия фактического рациона питания дошкольного блока в
соответствии
требований
п.п.15.1-15.11, гл. : 5
СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарноэпидемиологические трэбозания i : устройству и организации режима работы дошкольных об
разовательных организаций»;

- проводить ежедневное обеззараживание воздуха и поверхностей в дошкольных группах
при школе и в дошкольном блоке по адресу с.п.Н.Куркужин. ул. Октябрская. 357 с целью пре
дупреждения возникновения случаев заболеваний гриппом и ОРВИ в группах в соответствии
требований п. 7.8. СП 3.1.2.3117-13 "Профилактика гзиппа и других острых респираторных ви
русных инфекции»:
- обеспечить охват иммунизацией сотрудников школы против кори, ВГВ, дифтерии и
столбняка в соответствии требований пункта 11.S главы 11 СанПиН 2.4.2.2321-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения з общеобразовательных
учреждениях», статьи 35 Федерального Закона ст 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарноэпидемиологическом благополучии населении», приказа Министерства Здравоохранения и со
циального развития РФ от 21 марта 2014 года №125н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и профилактических прививок по эпидемическим показани
ям» и Постановления Правительства РФ №825 от 15.07.99r «Об утверждении перечня работ,
выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями и тре
бует обязательного проведения профилактических прививок».
(пункт, статья, наименование нормативного правового акта)_указать, требования, предписываемые к выполнению
в целях устранения нарушенияДсодержание конкретных действий, которые должен совершить изготовитель (ис
полнитель, продавец))
Документы, подтверждающие
«30» м арта 2019г.
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Предписание может быть обжаловано з порядке, установленном действующим законодательством.
Непредставление или несвоевременное представление в государственный орган (должностному
лицу) сведений (информации) по предписанию влечет за собой административную ответствен
ность, предусмотренную ст. 19,7 КоАП РФ.
Неисполнение в установленный срок предписания влечет за собой административную ответ
ственность, предусмотренную п.1 ст.19.5 КоАП РФ.

