
ФЕДЕРАJЪНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАU]ИТЫ IlРДВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БJlАГОПОЛУЧIrI
чЕловЕкА

УправпеЕие Федермьтrой службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благопол)лмя человека по Республике Адьгея (Адыгея)

ТерриториальIтый отдел Управления Федерапьлrой слу;кбы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и бlтлополучйя человека по Республике Адыгея (Адьгея),

в г.Адыгейске, Теучежском и Тахтамукайском районех

<20> августа 2018 г.
(лmа;

Предписание ЛЪ 852
доJrж!остllого лица] упоjIлоr,очеппого осуdrесJвлять государствеппый

см!тарЕо-.пидеNiиолог|че(мй лаljор. об)(тр4еви! вьшuленн!r !ар}ше!ий

Сведения о iице, которому вьцастся предписание: мцiиципмьвое бюджепrое
об

(пй аеu({ау ,Liu шепu)
ч!.R фпрхепае rcL\.юлlуе юр!йчеекФо ]|ца ФПО румаф ?lя,

фачч0 бв, ь чучfu ijl ьп.h6) ойq.hю чнё|6[Ф.аыеа прапр!ншопв)

По рсзуJтьтатам проверки м.л,rrиципмьвос бюджетвое общеобразовательвое лчрехдение < Свgдцд8
тпкола Jф З> Тахтамукайский вайон. п. Яблоновский. ул. IПкольяая. 2/1

YcTaHoBJIerto: Еарушение ст. ст. 11, 17, 28 ФЗ Np 52 <О саJ]итарЕо-эпидемиолоlическом
благополутии ЕаселсЕияr, п.п. ,1.28, 4.29, 5,8. 5.19,4, 8.1, СаяПиН 2.4.2.2821,-10 (СаЕитарЕо-
эпиделlиологиtlескис требовалия к }.словиям и оргд{изации обучеЕия в общеобразовательЕьIх
учреждсниях)! п.п. 6.8. 6.9, 6.14,6.15, 14,1 СанIlиН 2.4.5,2409-08 (СаЕитарЕо-эппдемиологические
]ребования к оргаЕизации l1йIмпя обучающихся в обтцеобразовательтrьп у{реждеЕияхJ
учре)lцеIlиях ЕачмьItого и средвеfо профессионапьвого образования) :

- установлень1 Еар)rптеI{ия к ввуретrней отделке помещенйй: потолок в актовом зме с дефектами
(илrею,rся отслоения штчкатурки); гимнастический зал, спортивЕый заI, раздевальЕые для ммъчиков
и девоаIск при сilортивЕом зме требуот проведеIlия ремопта (па стеяах имеются ц)ещйны,
отслосния цrryкат}ткиJ деревяЕIIое покрьпие пола раздевalлок имеет пропlивrrме ластки); полы в
реакреациоЕвьтх помеIцениrlх) потолки рекреации вlорого этажа образоватеrlьтrого rlреждетrия с
лефектаIш (имеrотся трещиЕы! следы подтопления); уlебаые помещеЕия, расположенные Еа втором
этФке здaшIия части!шо требуют провеления рсмонта (па потолках имеrотся следы 11одтопления);
- кабиЕеты ЕачальIlьD( шассовj кабияет домоводства uе оборlцоваЕы горячим водосвабжеЕием;
- кабинет химии и физики не оборудоваЕы специfiьныllfи дсмоЕстрациоIIЕымII столами, иNlеющими
устоЙчивое покрьпие к дсЙствию агрессивIlьD( химических веществ и защитЕые бортики по
Еаруп(Eому краю стола;
- у{ащиеся филиала МБОУ (СШ Ns З) п, ЯблоЕовский в х. Хомуты Ее обеспечеЕы горячим
питаЕием;
- распредехение ка]торийЕости по приемаNI пищи не соответствуе.г физиологическим потребЕостям
учащихся о1,7_ми до l'l-ти jIoT содержание белков и тtиров завьппсIlо Еа 14% n l5,1yo.
соответствеЕно и заЕцжеЕо угllеводов на 6,20%. к&цорийность завышена на 12ОZ;
- в MeEro не )ЕIитывается рациоlrfiьное распрсделеЕие эЕергетической цеЕности по отдельЕым
llриемам ппIlи. распределение капорийности по приемам пиши в процентt{ом отliошеfiии составляет:
завтрак для ччащихся от 7-11 лет - 36,97%о (при норме 20 - 257о), для учащихся от 11 лет и старше- 42
%(при яорме 20 - 25%); обед лпя }чащихся от 7_11 лет 60 % (при норме 30 _ З5%), для учащихся
от 11 лет и сT,арше 57,9%(при норме 30 - 35%);
- соотЕоiпеЕие белков, жиров, и уfлевопов пс обеспе.мвает сбмаЕсироваЕное и рационаъпое
питаЕие ),чапlихся от 7_ми до 11 лет! яе собJIюдаются физиологические нормы потребления пиц{евых
веществ и эIIергип: при Еорме соотЕошеЕия белков, жиров, и углеводов 1:1i4; фа{тическое
соо1ношевие составляет 1: 1,04: З,58,

Требовдния, подлежащи€ выполн€ппю в целях устрдпеняя Сроки исполrrенпя
пых па

пгт. ЯблоIrовский



1, Обесп9чить учащихся филима МБОУ (СШ М З) п, ЯблоЕовский в х,
Хомуты Iорячiм пптаЕием

20-12,2018I.

2. Привести перспективIIое Meнro в соответствие требоваЕиям з0.08.2018 г.

3. Обор}довать кабинеты ЕачатьЕых классовJ кабинет домоводства IоряtIим

водосвабжеЕием

20.12.2018 г,

,1, Провести ремопт помещепий| по,l,олок в актовом заJIе о дефектаllfи
(имеются оTслооtlия штукаryрки); гимIiастический зап, спортивЕый зi!пj

раздсваiьЕые для м пьrIиков tl девочск при спортивном ]ме требуlот

проведеЕия ремонта (Еа стеЕах и]!fеются ц)еlциныj отслоеIlия штукатурки,

доревянное покрьшие пола раздевапок имеет прогнившие }часткй); полы в

реакреациоIIiJьж помеIценйях, потолки рекреации второго этажа

образовательЕого учрождеЕия с дефектами (имеются трещивьц следы

подто11пеЕия); rlебные помещеЕия, распоJIожоIiЕые на втором этаже здaш{ия

частпiшо чебуют проводения рсмонта (Irа поlолка\ имеются следьI

гUд опления)

20,12.2018 г.

5. ОборуловатЬ кабиЕетЫ хfiмиИ и физики специаJIьными

демонстрациоЕt{ыми сl,олаrми, имеющими устойчивое покрытие к действию
аIрессивЕьп химических вецеств и защитЕьте бортики по Eapyжlloмy краю
стола

20.'l2.2018 г.

Срок исполневия прелписмияi 20,12.2018 т,

о вьlполfiении предписаЕия необходимо сообщить в Тсрриторимьяьй отдел УправлеIlия

Федеральвой службы fiо fiадзору в сфере защи,гы прав потробителей и благополучия человека по

Республике Адьгся (Адьп,ея) по адресу: 385000, Республика Адьгея, а. ТахтамукаЙ, ул. ЛеЕиЕа, 56

до 20.12,2018 г.

ПереqеЕь док)ментИрованвой ивформации, подлежаIцей представлеЕию, в KaqecTBe лодтверждеЕия

вЬ по lrIениЯ р<бовмий предписанияi 
L){а{аlадок}чеч-ъl)

ПредписаЕие можеТ быть обжаповапо в Порядке. )становпснном дейсв},ющим змонодательством,
НевьтполнеЕие в уставовлевЕьй срок предписмия является осIIовавием для привлсчеЕпя виновllоIо

лица к адмиЕистративвой ответственЕости, предусмотреЕIIой ст, 19.5 Кодекса Российской

Федерации об адмицистративIIьD( правоЕарушOЕиях.

Ведчщий специa|пист-эI(сrlерт
(долж остL лицФ упол!оNlочеmIого]
ocylrecтBmTb яаrrзор)

ПDепписание пол\^]ил: 20,08,201 8 r.
ДиDе(тоD МБоУ (СШ м з)
Dу(оводитсль (до]шЕостЕое iило.
у!оляо!!очеп!ое р}ководителем)
юрцдического лица иJ,
ивдивидуальпый прсдпрr@мателъ

Предписаяие Еаправлепо зак&звым письмом с уведомлением о вруrеЕии ( ) 20l8 г-

С.в. Тlтчз
{Фио)

с, х. СЕахо
(Фио)


