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ПРЕДПИСАНИЕ № 188 

об устранении выявленных нарушений санитарных правил 
  от 16.10.2012   

При проведении проверки с 19.09.2012 по 16.10.2012 

в отношении Муниципального казенного общеобразовательного учреждения Сызгинская основная 

общеобразовательная школа, ОГРН 1026601228829 

на объекте: 

МКОУ Сызгинская  средняя общеобразовательная школа (Красноуфимский район, д. Сызги, Центральная ул., 10) 

рассмотрении представленных документов: Акта проверки № 188 от 16.10.2012 

выявлены нарушения санитарного законодательства, а также условия, создающие угрозу возникновения и 

распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей 

С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных 

заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей на основании п.2 ст.50 Федерального 

закона от 30.03.1999 г № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» 

предписываю: 

№ 

п/п 
содержание мероприятия 

№ 

нормативного 

документа 

пункт НД срок 

1. Обеспечить соблюдение правил хранения продуктов питания - 

продукты питания хранить  в таре производителя, сохранять 

маркировочные ярлыки, подтверждающие качество и 

безопасность продукции 

2.3.6.1079-01 7.9. 01.03.2013 

2. В туалетах, расположенных на 1 этаже,  оборудовать кабины с 

дверями, унитазы оборудовать сидениями, изготовленными из 

материалов, допускающих их обработку моющими и дез. 

средствами 

2.4.2.2821-10 4.25. 15.08.2013 

3. Оборудовать в образовательном учреждении шкаф для 

хранения уборочного инвентаря 

4.26. 15.08.2013 

4. В кабинете обслуживающего труда для девочек установить 

раковину  для мытья рук с подводкой холодной и горячей воды. 

4.27. 15.08.2013 

5. Обеспечить гладкую поверхность стен и потолка в 

лаборантской физики, гладкую поверхность стен на 1 этаже в 

туалетах для мальчиков и девочек и  коридоре. 

4.28. 15.08.2013 

6. В спортивном зале обеспечить ровную поверхность пола без 

щелей и механических дефектов 

4.29. 15.08.2014 

7. Привести количество рабочих мест в мастерской трудового 

обучения для мальчиков в соответствие с площадью 

мастерской (из расчета 6,0 кв.м. на 1 рабочее место); верстаки 

расположить таким образом, чтобы естественный свет падал с 

левой стороны; станки оборудовать предохранительными 

сетками 

5.10. 15.08.2013 

8. В кабинете домоводства, используемом для кройки и шитья, 

оборудовать стол для черчения выкроек и раскроя. 

5.13. 15.08.2013 



9. В спортивном зале обеспечить функционирование форточек, 

фрамуг  для проведения проветривания. 

6.8. 15.08.2014 

10. Обеспечить замену оконных блоков в помещениях учреждения 6.10. 15.08.2015 

11. В мастерской трудового обучения для мальчиков оборудовать 

систему механической вытяжной вентиляции 

6.11. 15.08.2013 

12. Классную доску в мастерской трудового обучения для 

мальчиков оборудовать софитом 

7.2.6. 01.03.2013 

13. В кабинете начальных классов № 3, мастерской трудового 

обучения для мальчиков оборудовать подводку горячей воды к 

раковинам для мытья рук. 

8.1. 15.08.2013 

14. Обеспечить постоянное наличие в туалетных помещениях 

туалетной бумаги, мыла и бумажных или электрополотенец 

12.7. 01.03.2013 

15. Обеспечить условия для промывания всего уборочного 

инвентаря по окончании уборки с использованием моющих 

средств, ополаскивания проточной водой - в помещении для 

хранения уборочного инвентаря на 2 этаже оборудовать поддон 

с подводкой горячей и холодной воды. 

12.12. 15.08.2013 

16. Обеспечить учащихся полноценным горячим питанием с 

интервалом между приемами пищи не более 4 часов 

2.4.5.2409-08 6.18 01.03.2013 

17. Обеспечить условия для  вторичной обработки фруктов в 

варочном цехе - установить моечную ванну для вторичной 

обработки фруктов и овощей, не подлежащих термической 

обработке 

8.13 15.08.2013 

18. Обеспечить полное и своевременное ведение журнала 

бракеража готовой продукции ответственными лицами 

14.6 01.03.2013 

19. Обеспечить соблюдение рекомендуемых номенклатуры, объема 

и периодичности проведения лабораторных и 

инструментальных исследований по контролю за организацией 

питания в образовательном учреждении в соответствии с 

приложением № 12 СанПиН 2.4.5.2409-08 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организации питания 

обучающихся в общеобразовательных учреждениях, 

учреждениях начального и среднего профессионального 

образования", подтвердить протоколами лабораторных 

испытаний 

14.12 01.03.2013 

20. В учебных кабинетах, на пищеблоке, в спортивном зале 

обеспечить соблюдение  мер, препятствующих проникновению, 

обитанию, размножению и расселению синантропных 

членистоногих, в том числе проводить своевременный ремонт 

и герметизацию швов 

3.5.2.1376-03 3.3. 15.08.2013 

21. Обеспечить условия, необходимые для своевременного 

прохождения периодического медицинского осмотра 

работниками в лечебно-профилактическом учреждении в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, 

представить заключительный акт по результатам 

периодического медицинского осмотра работающих 

302н 16 15.08.2013 

 

Информацию о выполнении предписания представить в 

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Красноуфимск, 

Красноуфимском районе и Ачитском районе 

в срок до 01.03.2013 г., 15.08.2013 г., 15.08.2014 г., 15.08.2015 г. 

В целях подтверждения выполнения требований, указанных в настоящем предписании, необходимо представить 

следующую документированную информацию: 

1. отчет по выполнению предписания № 188 от 16.10.2012 г. 

2. документы, подтверждающие выполнение предписания 

Невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего государственный надзор, 

влечет в соответствии с ч.1 ст.19.5 КоАП РФ привлечение к административной ответственности, назначение нака-

зания в виде штрафа на юридическое лицо, штрафа на должностное лицо, либо дисквалификации должностного лица. 

Настоящее предписание может быть обжаловано в Арбитражный суд Свердловской области в течение 3 (трех) 

месяцев со дня вручения или получения. 

 

 

 

 

 



Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на 

Юридическое лицо - Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Сызгинская основная 

общеобразовательная школа, ОГРН 1026601228829; 

Должностное лицо – директора Муниципального казенного общеобразовательного учреждения Сызгинская основная 

общеобразовательная школа Айсину Муниру Фаизовну. 
должность, ФИО лица, на которое возлагается ответственность 

специалист-эксперт Территориального 

отдела Управления Роспотребнадзора по 

Свердловской области в городе 

Красноуфимск, Красноуфимском районе 

и Ачитском районе  Пермякова Ольга Васильевна 
должность лица, уполномоченного осуществлять 

госнадзор 

подпись ФИО 

Предписание получил:  

Директор, Айсина Мунира Фаизовна   
должность, ФИО подпись дата 

Место выдачи предписания: 

623300, Свердловская область, г.Красноуфимск, ул.Советская, д.13 
либо адрес территориального отдела, либо адрес объекта либо иной адрес, где непосредственно происходит вручение предписания 

 

 


