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ПРЕДПИСАНИЕ № _29_ Должностного лица, уполномоченного осуществлять
государственный санитарно-эпидемиологический контроль

«12»

Октября

2015 г.

(дата)

п. Междуреченский
(место выдачи предписания)

При обследовании объекта, рассмотрении документов: на основании: Распоряжения
начальника ТО Управления Роспотребнадзора по ХМАО-Югре в г.Урай и Кондинском
районе Мусатова Константина Юрьевича № 19 от 14.09.2015 Муниципального казенного
общеобразовательного учреждения «Леушинская средняя общеобразовательная школа» по
адресу: ХМАО-Югра, Тюменская область, Кондинский район, п.Леуши, ул.Волгоградская,
дом 55. Акт плановой выездной проверки № 63 от 12.10.2015г
(указать наименование объекта, перечислить рассмотренные документы)

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 предлагаю:
1. Оборудовать ограждение на отопительных приборах в помещениях школы.
2. В рекреациях и коридорах заменить плитку на полу с дефектами, трещинами, осколками,
обеспечить проведение качественной уборки с применением моющих и
дезинфицирующих средств
3. При составлении расписания уроков учитывать умственную работоспособность учащихся
2-ой и 3-ей ступени в течение дня, основные предметы не включать в расписание, начиная
с 1 -го урока,
4. Рассаживание учащихся начальных классов проводить с учетом возрастных особенностей,
5. Ученическая мебель частично заменить, не использовать стулья с дефектами. В кабинете
технологии для девочек и компьютерном классе не использовать офисные стулья.
6. Не допускать ведение работ по капитальному ремонту спортивного зала, в присутствии
обучающихся
7. Устранить течи кровли.
8. Унитазы в туалетных комнатах оборудовать сидениями.
). В туалетных комнатах провести ремонт с заменой клозетных чаш на унитазы,
0. У раковин для мытья рук обеспечить наличие мыла, электро и (или) бумажных
полотенец.
1. Создать условия для хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфицирующих
средств, обеспечить наличие инструкции по проведению влажной уборки и
приготовлению дезинфицирующих растворов.

12. В мастерской для трудового обучения оборудовать механическую вытяжную вентиляцию от
слесарного и столярного оборудования.
13. Кабинеты технологии,
оснастить аптечками для оказания первой медицинской помощи.
14. В цехе первичной обработки овощей и в помещениях для мытья кухонной и столовой посуды
оборудовать раковины для мытья рук. все раковины обеспечить мылом и полотенцами.
15. На пищеблоке создать условия для обработки яйца, обеспечить наличие разрешенных для этих
целей моющих и дезинфицирующих средств.
16. Обеспечить достаточное количество уборочного инвентаря для производственных помещений,
упорядочить его хранение, оформить инструкцию по проведению влажной уборки, использованию и
приготовлению моющих и дез.средств.
17. В складских помещениях установить термометры.
18. Оформить инструкцию по обработке посуды, приобрести мерные емкости для моющих
и дез.средств, оборудовать гибкий шланг с душевой насадкой.
19. Не допускать использование посуды со сколами.
20. Не допускать в помещениях варочного цеха расположения светильников над плитами.
21. Стеллажи в складском помещении выполнить из материалов позволяющих проводить
их обработку.
22. Не допускать поступления на пищеблок пищевых продуктов не соответствующих
гигиеническим требованиям, в т.ч. без информации о дате выработке, пищевой и
энергетической ценности, о происхождении.
23. Бракеражную комиссию сформировать с учетом требований санитарного законодательства, снятие
пробы и оценка качества блюд осуществлять систематически.
24. Не допускать использования воды питьевой не соответствующей требованиям СанПиН
2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеств)' воды централизованных
систем питьевого водоснабжения. Контроль качества.
25. Не допускать нарушений технологии приготовления готовых блюд в т.ч. салатов.
26. Дезинфицирующий раствор «Део-хлор» применять приготовленный по инструкции /№4
1-3/355-09 от 27.12.2002 Методические указания по применению дезинфицирующего средства
«Део-хлор».
27. Не допускать использование овощей по содержанию нитратов не соответствующих требованиям
п.6.1 Единых санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам,
подлежащим санитарно-эпидемиологическому контролю (надзору) (утв. Решением комиссии
таможенного союза от 18.06.2010 №299).
Основание: п.4.25, п.4.26 4.27 п.4.29. п.4.32 п.4.28 п.5.1. п.5.2 п.5.3. п.5.1 5 п.6.1,п.6.11 п.10.7.
приложение №3 СанПиН 2.4.2.2821-10. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных организациях. Санитарно-эпидемиологические
правила и нормативы", раздел 11 СанПиН 2.2.2./2.4.1340-03 «Гигиенические требования к
персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы».
п.3.7 п.4.6 п.4.12 п.4.14. 8.29 п.8.29. 14.5 п.5.4-5.10 п.5.21, 5.22 п.8.14 п.13.2 п. 14.6 СанПиН
2.4.5,2409-08 Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в
образовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального
образования".
СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества.
Инструкция /№11-3/355-09 от 27.12.2002 Методические указания по применению
дезинфицирующего средства «Део-хлор».

