
Фl/ц]рАлы IАя служБА по lL\дзору в сФЕрг зАщиты прлв потрЕБиl I,-JIнй и БлАгопо,rlучия
qЕ,rIовLкА

}'правлсние ФеJермьтrой сrlухбы хо ладзору в сфсрс защиты lparr
llотребителей и б]lагопол,тчия человека по Респуб-тике Адыгея (Альlгея)

Терр иl ориаjlьнъпj отдел УllравлеlIия Федера.Jlьной сл}тбы по над]ору в

и благополучия чсловека по РесlI!бrlике Адыгся
в t,Адыгейске.'I'еучеr(ском и Тахтаплукайскол

< 13> феврirпя 2018 т,

сфсрс зашиты прав lк)Iреби,rсlей
(Ллыгея).

районах

lx1, Ябjlоновский

Предписание N9 22
,1охfrноствого !иllц уl]оIяо\Iочснного oc!Ulec в] я, ь ! ос)да,]ствснный

санитар]rо-]IlиrtемпопогичесгиЛ ljOllrp, об tстtаясни! выявле]плJх Llагt!]еllий

Сtsедеяия о Jшце, KoTopolly вьтластся llрелписа!иеi муниципu,lыluе бЮ t)],стн(,(

обIцеоrjразовательЕос].Iре,клеtlие ,, Ср киli

*-, ,l,,,l.*--,, , ,,-,".--" ,l-i., "-" -р ;,ttL,l",.-,.^,,,,
П4и.d !\dl'l j dl, ,1 !n!(lJ',,d,;, ni;]'лr

По рсзу-lьгагаN1 проверки мчllициtrмьЕос бюдхетlIое общеобразоватсjlьное \чреr(леl]йе ( (]вýд!!д

школа N ])) Та\тамYкайскиii рйоЕ. п. Яблоновский. .!,j1, Школьная. 2, l

Устаrrовлсно: нар),шеrrие iребованиir ст, 11. ]7. 28 ФЗ Ne 52 (О саllиrархо-эпилс\Jиологическоtl
блаl,опоjIучии насеJrенияr; п,п. .1.28, 4.29, 5.8, 5-19,,l, 8,] СапПиН 2,4.2,282I ]0 (Саllитарно-
]пилсl\плолоt ические трсбования к )с,rlовия\l и tlрlа]lи]зции Об1,1сrr, , общеобра]оватсльньт\

)чреrкдеllиях)i п,п. 6,8, 6,9.6,14, 6,15. l4.1 СанПиН 2,4,5.2:ltJ9-08 rlСанитарно-:lrlиле\lиологичсскl,]е
,rребоваяия к орIавизации пи,I,ания об)llаъrши.,ся в t,бщеобрп:оватсльных )чреrriдениях.
учрежлсниях Ilача]ьЕого и срелнеIо профессионilп bHoI о обрirзовitния). постановJеltие N960

от18,I2.2001г. ((Об Yчете дезиliфиI1ир!ющих срелсIll и 11роведеяии дсзин4)е!{циоllхых !lсропр!lятий
11а объсктах РА):
- потоJlок в aKToBoN{ зa-le с лефектаIlи (и\{еI()тся оl,сJоеltия шI),кат,чрки); г],l\IлIасгический ]aLп.

спор,Iивный за]1. ра:]деваlьtiые д,iя ]!{мьчиков и левочек при спортивно\f rапс TpcJ,truL пговс]lсния
peмollтa (на стснах имеlоlся трепlины! отслоеllия шт}катурки. дсрсвянное покрь1,Iое поJа разлевillок
иvеет прогвившие участки); по]lы в реакреациопньтх по}lспIениях. по'IОхкИ РеКРеаЦИИ ВТОРОГО ) Га)Ка

образоватеjlьноl,о учреждсния с лефек,r,ами (иltсются третцлIны. следL1 llоl]гопJсния). \,]сбllые
помспlения. расположсFнъ]е на lз,I,opoM этаrкс 'lдilни! чаiJlичllt, Iреб) ют провсления ремохга (Еа

ГОlО lid\ l\lс,ОlСЯ (,'le Ib | П | l'',,|с,|,]Я)'
, кабиllеты начмьl{ьтх классов. Nlе,]lицинский кабинет, кабине1, лоlqоводства. кабинет \и\lrlи l,i

пабораЕтской. кабинет физики и лабопантсl,L)il. l)l1_1сlы обшguJр.uовательного )аIреriлеItия tle

оборудова]Iь1 l,орячим волоснабжсниеN]:
кабиllеl,хиNlии и физики не оборуловаllы сllецимьныvи.цсN,IотiстраIlионны\1ll сто]lаNlи. иIlеlощrlуLl

устойчивое Ilокрьпис к jlействиIо аlрессивных хиNlических всщсств tl lпrllптньс l;i)p иьи ]lt)

нарYп(ному краю сто,ца;
- учащиеся филима NlБОУ (СШ М З' п. Яблоповский в х, XoNtYTb] нс обеспечехы t,оряrIиN,I

lIиl atlиe]vi:
- распределеяис к&порийносr,и по приемalv пипlи не соответствует фи }I]oxol ическиilt потрсбностя\l

учащихся от 7-rrи ,цо ]1-ги IeT содержаЕис бе,lков и жирtlв завышехо па 14% и ]5.1%,

со отве гс l,Bel]l lo и занижсЕо Yг-lеволоlз lta 6,2Уо, кморийЕость завьппена на l20/o;

- ь \lello lc )''l,ьlсп(,.я гаlиl,|,1lUllое рlJппс,.,,сн,'с ,l .,г еlп,lс(\,й U<l lUсlи по пl ,е blLY
xpиeNIalvt ппlци, распрсделение (&1орийЕости по присN,Iаl\л пиrци в процеl1,1llоIll оfflошении составjIяеl:
заlз I,paK для учаrIр]хся от 7 1 ] Jlel - J6.97olo (при норпrс 20 - 259'о), iля ччащиrся ot, 11 ieT и cтaprlle ,lf
9о(rrри rli.lрпле 20 - 25%); обед ,аlя \чащихся о,1 7-11 лет 60 '/о (при норме З0 - 35161. шlя учаrпlrхся
от l] jre,I и сIарше 57.9%(при HopN{e З0 З5%):
- соотношение беJIков. я{иров. !, углсводов не обеспечиtsаеl сбмаIlсированнос и рациона.]lьllое
питание учащихся or, 7-ми до 11 лст, Ес соблюдак]тся {lизио-lогическrrе HopNLb1 потгсб,{енllя пишgll],t\



вещсс,lв и ]нсрfии| Ilри Llop_\le lJOoTxoUIetlLI белков, киров, и углеволов 1:1:'1: фактическое

соотношсние сос,Iавrяет 1: i,0,1| ].58;
_ l]a llи1llебIоке Ее провсдены расче,l,ы поI,ребности в дезинd)}tцирующ,lх срсдсгвах. Ile веJется

xypнa]l учета l1остуtlJениЯ и расходоl]аЕия лезипфицир!тоLцих средств l] 11ровелеяия

дезинфекционных рабоr в профиlrактических цсjlях Еа оOъекте,

СРt,ки ll(полllенп я

1.Провести

раздсвaL-Iки

рсмоЕт актового зма, гиNlIIастиllеского и слор,Iиввого

д]lrl девоче( и Nlal-lьчиков при спортивном за]lе

зrLlов. ]],08,20l8 г.

1],08,20l8 г,
2_ ЪбпрJ',,tо""a" Ilомецения начмьньг( KrlaccoB, \1елиllинский

*"б"пaa ,tоrооод"raа. кабиЕст хиN{ии и лаборантской, кабинет
кабиilе,I,

физики и

еты fо
З. О-бор}цо"arо *uбuнст хиl!1ия и физики специапь!ыl!,и демонс,[рационяьjitlи

стола;и. иметощими устойчи]]ос 11окрытие к деЙствиlо агрессивfiых

автскои водосЕабкеЕиеv

химических вецсств и защитвые боарlцц4д9

вы]lолIlеЕIlя требовдшй предписаЕия:

сDедс Iв. пеDспективное fiIeнIo.

oМv краю сто]Iа
l з,08.2018 t

20,0j.2018 г.

г,]з 08.2018

Срок исrrолнения предlrисаllия: 1j,08,20l8 г,

О выпоlвеrrии rrредписаlIия Ееобtодимо сообщить в Территориа:rьный отдел Управlения

Федера]Iьной 
"rу*б", 

no палзору в сфере защиты прав потребитеjIей и.,блаfопох!,чия че-ilоtsека по

Республике Ддыrся (Ддьrr.ея) fiо аltресу:' ЗS5000, Республика Адьп ея, а, 'l'ахr,аN,fу(ай, ул, JIеЕина, 56

до 05,0з.2018 l ,

Персчень документироRаl]ной fiнфорNlации, ]Lодпежашей п|е:]стзв,IeHltl(l. подтверждеllllя
та I]олччеЕия и рас

(указать !окуi,сllты)

Прслписание Nlor(e,I быгь обя;аювано в порядке, )становленноN{ действуюIциv закоllолатеJьствоN{,

невы олнеЕие в установ]lеIlIiьjи срок предписания явiяется осtlо]]анием,цля привiечения виItовноfо

лица к ilлминrIстроr""uой o,*""],u"i,ocTu, прелус",отре,tвой cr, l9,5 Колекса Россиilс(ой

Фелераttииобалплинистративньlхправонарyшениях' 
h

Ведущий спецfiаlист-экспqрт аНhу q#_,*
(,1о]Lйность jи (а. уIlо]но[lочснIlого)

]

]

о.!I!есIвля,п, Iадзор)

Прслпи"анr.. получиi: 1З,02,201 8 г,

индивидуальвый пр9дIlIлlЕдщ9]]L
пуковоlиrе,ь (,,оиl]остное ]и!о.

}поjномо!0llФе рrковопйтсле!)
юри,lическоlо Iица й!и
ияjl вид}алыLыii пре,lпрйниуатсrь

С, Х. Снахо
(Ф1,1О)

Требовдния, подлежаIцпе RыпоJпенйю в целях устран€нllя
допYщенных нарупIений

тъGйй; уй.r* ф-йаца МБоУ лСШ J{q 3ll п, яблоновский в х,

Хомуты горячим питФlием

i При"rспт ,rерсr,ективхое меЕю в соответствис требоваrlияl\{

lIредхисание наllравлено закlч]ЕыNl письIIIоNI с увеломлеЕие\4 о вр)чеrlии ( ) 2018 r,


