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Пр"дпuсание Лt {5
об усгравениш выявленныr нарушений

управлеЕие Фсдера-,lьяой сщDкбы по падзору в сфере защиты прав потребителей и

благополучия человека по Республике Адыгея иЕформирует) что в ходе проведеЁшi
обследований общеобразовательпых 1^Iреждений с целью оцевки их готов]lости к новому 20l9-
2020 учебному году и соответствие требовФiиям СанПirН 2.4.2,2821-10 (Саirитарно-

эпидемItоJiоlическri- 1ребоБааи' к услоБLLrtr.t ii оргаrirзации обуче:шя в обIдеобразоватольных

)л]реждеяиях)) устаЕовлеяо, что в МБоУ СШ l\'э 3 созланы условиlI для осуцествленrtя
образовательЕой деятсльЕости! Ilo не в поляом объеме выполняются требования ст.ст. 11, 28

ФЗ N9 52 (О сдiитарно-эпидемиологичсском благополгIии яаселения), С]анПиН 2.4,2,2821-10

"Санигарно-,пидеvиолоlические lребов,lния к )словия\l и орlаниlации об)чения в

обшеобразоваrельньL\ греждениях ",

На основании вышеизложеЕIIого, руководств)цсь ст. 50 ФЗ М 52 (О смитарно-
эпидемиологическом благопол}чии пасеjlеfiия): пп, 8.1,1,8.4 ПоложеЕия об Управлении
Федермьной слу;lбы в сфере защиты прав потребителей и бпмополlчия человека по
Республике Адыгея, утвержденЕого приказом Роспо]рсбЕадзора от 09. 07. 20] 2 т Ns 671

ПРЕДЛАГАЮ

Приr{ять исчерпывающие меры по устраЕению выявлеЕItых Еар).rпеяий и привести МБОУ
СШ Nq 3 в соответствие требоваЕиям СанПиН 2,4,2.2821-10 (СаяитарЕо-эпидемиологические

требовавия к условиям и оргаЕизацпи обучения в общеобразовательных у]реждеЕиях).
СацПпН 2,4.5.2409-08 <Санитарпо-эпидемиологические требовдlия к организации питапия
об}чающихся в общеобразователь1,1ых )чреждспиях, учрея(деииях начаJIьЕого и средlеIо
профессиоЕапьноrо образованttя>:

1, В соответствии с требованtlями СаЕПи]:l 2,'1.5.2409-08 <Санитарно-эпидемиолоl,ические
требования l{ оргаЕизации питаЕия об)чаюrцихся в обцеобразоватсльньlх учреждсниях,
}чреждеt{иях рачмьЕоIо и среддего профсссионмьного образовавия;,r обеспечить условия
длlI организациИ горяtIего пиTаlиЯ школъников, обеспечить охват учащtIхся Iорячим
питаr1пем Ее менее 88 0%, учащихся ЕачапьЕых классов - не менее 96 7о, обеспечит
соблюдевие физиолопт.Iеских норм при оргаЕизации пита}tйя;

2, Разработать пла!I мероприятий по проведеЕию подготовительпых косметйческих работ
учебLrых помещений, рекреаций, ревизиЙ систем водосЕабжеяия, канмизовдiия,
отопJrеIiия, веЕтиляцил к Еовому 2019-2020 1T ебяопrу году и предс,гавить в yrlpaвJleппe

Роспотребвадзора по РеспублIrке Ады.ея в срок до З0,11,2018 г.;



3. Обеспечить ежегодвое прохождевие персоЕапом периодических и профилактических
медицинских осмотров, гигиеЕической аттестации (в том числе педагопtческого
персонала лри трудоустройстве) в срок ло 12,08,2019 r,;

4. Представlrть Еа согласоваfiие с Управлеrrием Ростtотребвадзора по Республике Адыгея
примерЕое меЕю 2-х разовоlо горячего питalвия детей, дифферевццрованноl,о по
возрастньlм группам обучающихся (7-11 п 12-18 лет) и ассортимена дополllительtlого
питанпя на 2019-2020 учебный гол в срок до 12,08.20] 9г.;

5. Обеспечить разработку и }твержденис руководителем учреждеЕия }чебного плаЕа и

расписдlия запятиЙ на 201,9-2020 рсбныЙ rод в соответствии с гигиеIiическими
требоваЕияNtи;

б, ПредсlавиIЬ aKl lе,\ническоIо конгроля венlиляционноЙ сис,lе\,ы. выполненн,Jй
специализировашIой организацией в срок до 30,1 1.20l8 г,l

7. ПредставитЬ сllисочI$Iй состав сотрудlикоВ с данными о прохождеIIии медицинского
осмотра и профессиоямьноIо гигиенического обучения и аттестации в срок до З0.11.2018
l.:

8 В соответствии с пп. 4.28, 4.29, 5.8, '7.2.6, 8,1 СапПиН 2,4-2-2821,-1,0 (СаЕитарно-

эпидемиологичсские требоваЕия к условиям и оргаЕизации обlчевия в

общеобразовательЕых учрехдеЕиях) обеспечить горячим водоснабжеЕием кабиЕеты
начаJIьных классов и кабинет домоводства; кабипеты химии и физики оборудовать
специа,lьяымп демонстрацион н ь] м и столatмп, имеющими )стойчивое покрьпие к
действию агрессивных химических веществ и заrцитЕые бортики по наружЕому крак)
стола; устранить нарушеЕия целостtlости стен и потолков в актовом и гимIIастическоN{

змахj раздевапьньж для ммьчиков и девочек при спортивЕом зalло, рекреации второго
этФ(а обрaLзовательного уqрехдеЕия! ребных помещениЙ. расположеЕных на втором
этaDке здаЕия; устраяить дефекты полового покрьпия раздевапок и реакреациоtlньш
помещеЕий в срок до 12, 08 .2019г.

9. Обеспечить оргаЕизацию учебЕого процесса в соответствии с гигиеническ{ми
требовавиями;

i0 Обýспечить ссуществлеяие образовате,jlьвой деятельности при напичии саЕитарпо-
эпидемиологического заключепия о соответствии зданий, строеяий, сооружеЕий, помещеЕий и
ивого обор}цоваIIия требованиям деЙств)тощих санитарЕых правил в срок до 30,11.2018 г.

О выполпении flредписаяшI и принятых мерaж Ееобходпмо письмеЕЕо сообщить в УправлеIiие
Роспотребяадзора по Республике Адьгея по адресуi З85000, Республпка Адьгея, г, Майкоп, ул,
Гагарипа,74 до 30,11.2018 г. п 12,08.2019 г.

Предписавие явлrIется обязательным для исполнеЕия в установлеIiные сроки.
НевыполЕеЕие предписaЕця в )становленЕь]й срок является административЕым
правоЕарушеЕием! предусмотренЕым ч.1 ст. 19,5 КоАП РФ. Виновное лицо подrlехит
привлечевию к ад\{иЕисц)ативвой отвеlствеЕIIости в устаЕовлеЕпом порядке.
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