
i Федеральная служба по надзору
в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека

Территориальный отлел
Управления Роспотребнадзора
по Самарской области
в Нефтегорском районе

Предписание
должностного лица, уполномоченного осуществлять

государственный санитарно-эпидемиологический надзор

"zJ " сентября 20 19 г. м 21_05/110

При обследовании объекта, рассN{отрении представленных документов:

госуларственное бюджетное общеобразовательное
общеобразовательнаjI школа имени А. А. Каргина
района Большечерниговский Самарской области
(акТ пО результатаА,{ мероприятий пО контролю (надзору) за соблюдением санитарного
законодательства РФ J\b 2|-0511'74 от 27.09.20l9г.)

вьUIвлены нарушения санитарного законодательства, а также условия, создающие угрозу
возникновениЯ и распроСтранениЯ инфекционньж заболеваний, массовьIх неинфекционньD(
заболеваний (отравлений) людей,

учреждение Сал,rарской области средняя
пос.Краснооктябрьский мунициrrального

С целью устранения вьUIвленных нарушений предлагаю в срок до 01.08.2020г. вьшолнить
с приятия

Nъ

п/п Наименование мероп риятиft

,6

oтpeмoнтиpoBaTЬпoЛынекoTopьIХПoМeщений_,.П.4,29.,Сaн
эпидемиоЛогические требования условиям и организации обуrения в
общеобразовательных учреждениях>

z
Произвести цветовую
эпидемиологические
общеобразователцньrх

маркировку irtебели - п. 5.4.
требования к условиям

учреждениях))

СашПиН 2.4.2,282I-10 кСшrитарно-
и организации обуrения в

аiJ
доски - п. 5.7.

условиям и

в кабинете начаJIьньIх классов и кабинете технологии заменить kJlacc"ure
СанПиН 2.4.2.2821-10 кСанитарно-эпидемиологические требования к
организации об),^ления в общеобразовательных rlреждениях>

l

{

4

УченическиеИДеМoнcTpaциoннЬIесToлЬIвкaбинeтaxxиМии@
защитными бортиками по наружному краю стола. Щемонстрационные столы в кабинете
химии и физики установить на подиуме. Вытяжной шкаф в кабинете химии
отремонтИроватЬ п. 5.8, СанПиН 2,4.2.2821-10 кСанитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в общеобразоватедьньж учреждениях>
в учебных кабинетах светопроемы оборуловать регулируемыми солнцезащитными
устройствами (подъемно-повоРотные }к€lJIюзи, тканевые шторы) с длиной не ниже уровня
подоконнИка - п. 7.1.8. СанПиН 2,4.2.2821-10 кСанитарно-эпидемиологические требования
к условиям и орган4зации обуrения в общеобразовательньж )црежденияю)

6
Откорректировать расписание звонков и уроков -
<Санитарно-эпидемиологические требования к
q]бщеобразовательных учреждениях)

п. 10.10., п. 10.12. СанПиН 2.4.2.282ljr0
условиям и организации обуления в

7 Внести данные профилактических прививок и обследования на туберкулеС Апергеновой



I

Л.М. п. 11.8. СанПиН 2.4,2.282t-1
условиям и организации обучения в общеобразовательньж учреждениях>
организовать в отношении педагогов санитарно-гигиеническую подготовку и аттестацию -п. 11,9. СанПиН 2.4,2,2821,10 кСанитарно-эпидемиологические требования к условIбIм и
организацИИ об)^rения в общеобразовательных улреждениях>

8

9

oбеспeчитьфaктичecкий'paциoнпиTaнияДетейBсo
МеНЮ П.П. 6.8., 6.|7., 6.22. СаНПИН 2.4.5.24О9-08 <СанитарнЬ-эпидемиологические
требования к организации питания обучающихся в общеобразо"Jraпurruо. уIреждениrIх и
учреждениях начального и среднего профессионального образов ания>>

СП - детский сад <<Колосок> ГБоУ со
по адресу: Самарская область, Большечерниговский районо 446297 о п.

Краснооктябрьскийо ул. Советqкая, 5

10

п. 3.6. СанПиН 2.4.1,з049-13 <Санитарно-эпидеr"опоi".rе.п"е ,ребом"ия к устроtствь
содержанию и организации режима работы дошкольньтх образоuчraо"rrur* организаций> -игровые площадки и9пользовать индивидуаJ,Iьно для каждой группы детского сала

11

п.3.15.СaнПиH2.4.|.ЗO49-13кСaниТapнo-ЭПиДе'"on
содержанию и организации ре)IiиN,lа работ,ы дошкольньж образовательных организаций> *
обо}э!,дOtзil,tь заrillт"гнttе ttриспtlсоб.лснi.lя.|{rlrI ,\,крыRаIIи;I 1Iecli;l в песочницах

12
п,4.9.СaнПиH2.4,|.З049.13кСaниTapнo-ЭПиД.'"o
содержанию и организации режима рабоТы дошкольньпс образовательньD( организаций> - в
детском саДУ обесtlеч,иr:ь trринци,II груш,шовой изоляции

1з
п.4,32.CaнПиН2.4.I.3049.13кCaниTapнo-эпилeмиoл
содержанию и организации режима работы дошкольньгх образовательньD( организаций> -прием rtищи осуц{{9ствлять в помецелtии групповой

I4
rl,4,22.СaнПиН2,4.|.З049.13<СaниTapнo.Э[иДеМиoл
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательньж организаций>> -выделить оборудованное место для вреп,lенной изоляции заболевших детей

15

п'6'2|.CaнПиН2.4.|.3049-13кCaниТapнo.э[илeмиoлoi
содержанию и организации режима работы дошкольньж образовательньж организаций> - в
туалетньж оборудоватъ шкаф для убороttltого иIIвентаря

16

ll.7.8.СaнПиН2'4.l,З049-13кСaниТapнo-ЭПиДеМИoЛoГическ"
содержанию и организациИ ре}киN,{а работы доlпко-цьных образовательных организаций> - в
гpyпrie clieittl]-1lHt)I'i дtltittttl:tbittlli tl,гpel.tclit t,tlpil]Jil,i-b I.{c,l()tII-{l]lii,I искусствен[l0l-о освещения

|7

п'8.9.СaнПиH2'4,|.з049-13<Сaнитapнo-ЭпиДеМиoлoГич.скйе'pмщ
содержанию и организации режима работы дошкольньж образовательньIх организаций> *
ВСе ОСНОl]НЫе lIr.)N{еLl,1е[ll{Я ttРебывания llel,el:i обору;{овtrть быt,овымt{ l]ермометрами .tцJIя

щ

18
п'9.].CaнПиH2.4,I.З049.13<CaниTapнo-ЭпиДемиoлoГий
содержанию и организации режима работы дошкольньж образовательньD( организаций> -
отремонтироватЬ систеI\,{}'канfuтизаЦии в уIчIыВальной группы раннего возDаста. в бчфетной

19

п.1З.1'СaнПиН2.4.|'З049-13<СaниTapнo-эпиДеМиoлoгиЧ.ь
содержанию и организации режима работы дошкольньж образовательньD( организаций> - на
пищеб;tоКе отреl\4оНт.ировагЬ иJIи замеНить ,lехноJlогическое и холодиJIьное оборудование
(З полотltа электри.rеской плиты из Ф-ти, ýIясорубка, 2 холодильные установки)

_v
t'\

20ý
\=*J

|]. iЗ.8. СанПиН 2.4,1.3049-13 <Санитарно-эпидемиологические требования к устройств1
содержанию и организацирI реrl<има работы дошкольных образовательных организаций> - в
iIоi\,IещеlJиях пrtiцсб:ttlttа tlбollt, lo}iiiII; Pitli()t]1.1tiY.,I,IlrI \4ы]'l,rl рук L] полводкоli горячеl,i и
xtl,,tcl;{Hoй tзо,l{ц] через cN,icclt'l e;lи

2|

п. 15.4. СанПиН 2.4.I.З049-13 кСанитарно-эпидемиологические требования к устроиству,
содержанию и организации режима рабоiы дошкольных образовательньIх организациiт>> -
при \2 часоВо1,I режиме детского сада в репшме пита}Iия предусмотретъ }тIлотненньй
поJlдник ици полдник+у}кин

22
П.I5.7. СаНПиН 2.4,|.З049-13 кСанитарно-эпидемиологические требования к устройству,
СОДеРЖаНИЮ И ОрГаниЗации режима работы дошкольньж образовательньD( организrщиЙ>> -в

2



{

tI1-1l,aпi,,lLl liel,eй IIре,rIYс\lо,I ре l.b

lltltIитков I'ворOг. сыр в питalltии
e)ie.ilI{el]ll()e 1,1сII().jlь:]о}i}ание N,Iяса1

исполь:зовlt,гь 2-З pa:]il в деIlь
(рыбы),кисломолочных

,J
п.17.14.CaнПиН2.4.1,'3049-13<СaниTapнo-Эпилeмиo
содержанию и организации режима работы дошкольньж образователъньIх организаций> -произвести маркировку постельного белья

24
п.19.5.CaнПиН2.4'\'Зa49-13<CaниТapнo.Э[иДеМиoлo
содержанию и организации режима работы дошкольньж образовательЕьD( организаций> - на
пищеблоке не допускать совместное хранение личной и санитарной одежды

25
п.19.1.СaнПиН2.4,|.З049-13кCaниTapнo-ЭПиДеМиoл
содержаЕию и организации режима работы дошкольНьж образовательньж организаций> - усафронова Н.в. организовать гигиеническое обучение и аттестацию

26

п.|9,2.CaнПиН2.4.I.З049-13кCaниTapнo-ЭПиДе*"on
содержанию и организации режима работы дошкольньпс образовательньD( оргаЕизаций> -
внести в личной медицинской кЕижке Ванян Л.К. информацию о профилактических
прививках против кори, о 3-х кратной вакцинацци против гепатита в

СП - детский сад <<Солнышко> ГБоУ СоШ
по адресу : Самар ская о бласть, Б ольшечtрнитовский

п. Краснооктябрьский
районо 446276, п. Костино, ул.

27
п.1З.1З.СaнПиH2.4'1.3049-13<Сaнитapнo-эпидeййo
содержанию и организации режима рабоtы дошкольных образовательньIх организаций> * в
орl,ан,изаl(и,и п,и,гания де,геЙ не 1,IotTycкaTb испоJIьзова,ние стоJlовоЙ посуды со скOлаI\,Iи

28
ш.7.10.СaнПиH2.4.|'З049-13кCaниTapнo-Э[иДеМиoЛoГи'e
содержанию и организации режима работы дошкольньж образователь}Iьж организаций> - в
групповой осветительlrый прибор оборудовать защитной оветорассеивающей арматчроЙ

29
л'I7.14.CанПиН2,4.\.З049-13кCaниTapнo-ЭПиле*иoлo.иЪ
содержанию и организации режима работы дошкольЕых образовательньD( оргаЕизаций> -
произвести маркировку постельного белья

з0
п'6,21.СaнПиН2'4.I,З049-13<Caнитapнo-ЭПиДем"oлoiй
содержанию и организации режима работы дошкольньж образовательньD( организаций>- в
туалетных оборудовать шкаф для уборочiлсlго илIвеI{таря

31

п.15.6.CaнПиН2'4.\.З049-1З<CaниTapнo-ЭПидемиoлoiй
содержанию и организащии режима работы дошкольньrх образовательньж организаций> - в
рационе ухtина включить рыбные, мясные, овощные и творожные блюда, сЕUIаты, винегреты

J,

п.1.5'7.СaнПиН2.4.1.зO49-lЗ<Сiilитapнo.ЭПиД.''oЛ
содержанию и организации режиNIа работы дошкольньгх образовательньIх организаций> -в
tl 1.1 t,itнии .lie,t cii гlile,,l),cllt,l tр,--,гl, e;tte,ill{e вное laсIlоjIь:}0I]itние ]\,lяса (рыбьr)

информацию о выполнении предписания необходимо направить незамедлительно после
окончания срока исполнения в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по
Самарской области в Нефтегорском районе по адресу: 4466о0, Самарская область, г. Нефтегорск,
ул. Нефтяников, 1 (факс 8 (S46 70) 21089; e-mail: toneflegorsk@fsnsamara.ru).

невыполнение В установленный срок настоящего предписания влечет за собой
административную ответственность, предусмотренн},ю частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях.

Предписание может быть обжаловано:
- в течение пятнадцати дней с даты получения в порядке пункта i2 статьи 16 Федерального

закона от 26 декабря 2008 года Nь 294-Фз кО защите прав юридических лиц и индивиду€LльньIх
предпринимателей при осуlцествлении госуларiтвенного контроля (надзора) и муниципaпьного
контроля>, V главы <Административного регламента исполненIrI Федеральной службой по
НаДЗОРУ в сфере защиты прав потребителеЙ и благополучия человека государственной функции по
проведению проверок деятельности юридических лиц, ишдивидуальньIх предпринимателей и
ГРаЖДаН ПО ВЫПОлнеЕию требованиЙ санитарного законодательства, законодательства РоссиЙскоЙ



Федерации в области защиты rrрав потребителей, правил продажи отдельЕьtх видоВ товаров)) от 16
июля 2012 года J\b 764:

- в течение 3-х месяцев со дня trолучения в судебном порядке в рамках главы 24 дпк рФ.

ответственность за выполн9ние предп исаниявозлагается на:
госуларственЕое бюджетное общеобразовательное rфеждение Саlrларской области средняя
общеобраЗовательнаlI школа имени А, А. Каргина пос.КраЪнооктябрьский муниципального районаБольшечерниговский Саluарской области,
огрн 1 1 iб375000840,
Самарская область, Большечерниговский район, 446297, пос. Краснооктябрьский, ул. ТТТкольная,
1А
ЮЛ зарегИстрироваНо в Инспекции ФедеральноЙ налоговоЙ службЫ по Красноглинскому рйону

азо, д.2а

t'iя'иfi,!Я!oтчес.гвol,lttдpеcNlесТа)I{иTе.ПЬc,IBапp@
сведениrl о госудllрс]венtlой регIlстрацLll ll зарегнстр[Iровавшем органе)

llя, l.i]\Iя, oTtlecTBo

Главный специалист-экс
толмачева Наталья

2019 г.Предписание для исполнения получил

Щиректор
ГБОУ СОШ п. Краснооктябрьский

@остное лriцо, уполноN{оtIенное
р\ководtrтелеN{) юрид1.1ческого л}{ца и"lи llндивL1дчаJIьного

предпр1.I IJ}il\{ателя


