
ФЕДЕPAЛЬнАЯ сЛУяtБA Пo нAдЗoPУ B сФЕPЕ зАщитЬI ПPАB пoTPЕБитЕЛЕЙ и
Упpaвлениe.ч:l*'#;:ff #:.T1'#:"1}x.6"p"';;;;';"

пoтpебителей и блaгoполyvия чeлoвекa Пo геcпyол"ке ад"'йiдo.",*"l
TеppитopиaльнЬй oT.цел УпPaвления Федеpальнoй cлyжбьr пo нaдзopy в офеpе зaщитьI прaвпoтpебитeлей и блaгoпoлyvия .rеЛoBекa пo Pеспyбликe Aдьrгея (Aльrгея) в i. Адьтгейcке,

Tе1..reжcкoм и TaхтaмyкaйскoМ paйoнaх

< 15 > сентябpя 2014г.
a.Taхтaмyкaй

(местo вьlдaчи)

!иpектopy МБoУ Coш.}iъз
C.Х.Снaxo
п.Яблoнoвcкий, yл.IIIкoльнaя,2/1 1

Пpедписапие J\Ъ 224
oб yстpaнении вьrявлённьrх цapyПirний

Упpaвлениe Федepa'rьной cлyжбьт п9 I{aДзopy в сфеpе зaщитьт пpав пoтребителей и блaгoпо-лучия ЧелoBeкa пo PеcпУбликe-|1ь1гея инФoRм,py.', 
',o B xoДе прoведeния oбследoвaний oбщеоб-paзoвaтrлЬньIх yтpехцeний c целЬю oцeнки их гoToвIlo

.тBеTотBия щебoваниям CaпПиH 2.4'2'2s21.1i K";;;'"'H.H;ТJ',",,l1"1"'joi"'.fЁ"#i##;;:-лoвияМ и oргaЕиЗaции oбучения в oбщеoбpaзoвar.nu''' yЧpе)кДениях) ycтal{oBленo, чтo в МБoУCoШ Ns 3 сoздaньI у.,ouй' д," ocylцеоTвления oбpaзoвaтeльнoй дeятельнoоти, нo I{е B пoлнoм oбъ-еМе вЬтпoлняются тpебoвaния ст.ст. 11' 28 ФЗ Nss) <o 
.caнитaрнo-эПидeМиoлoгичеcкoм блaгoпoлy.чии нaоелениЯ)' л. 4,5, 4.21,4.25,8.1 CaнПиH 2,4.2.2821-1o..Ъ"";;;;;-;;'i"й,o.''".кие 

тpe-ooвaI{ия к yолoвияM и оpгaнизaции oбуlения 
" oбщ.oбрuзou".;;;;.;;;;;;х>, п.п.6.6, 6.8,14,12' 6.5 CaцПиH 2'4.5,24o9-0s -C"';;;;;-*;n"'1?',o,o.,""ские тpебoвaниЯ к opгaнизaции пи-тaния oбyvaтoщихся в oбщеoбр*ouu,"nu'u," riй;;""*, yчpе}к.ценияx нaчaЛьнoгo, и ореднегoпpoфeccиoнaльнoгo oбpaзовaн ия>>, п.З.4 ca"лиi z.z il z. 4. 1 з 40-0з

Ha оснoвaнии вьтIпeизЛo)кеннoгo, pyкoвoДcтByяcЬ cТ. 50 Фз J\ъ52 <o caнитapнo-эпиДeМиoлoгиЧeокoм блaгoпoлyчии нaоeления>, п.п. 8.1.1,8.2,8.4 Пoлoже,,"" ЪЪ v,,p*,ении Фе.
{":T^":i:_-..J*бьt 

в сфеpе зaщиlьI пpaв пoтpeбителей^и^-блaгoпoлy';;;;;;u по PeопyбликеAдЬгrя, yTBepя{дeннoгo приказoМ Poспoтребнaдзo pa oт 09,07 .2012.o;.N; 6'-"-..-
пPЕДЛAГAIo

Пpинять иcчеpпЬIвaющие МерЬI пo yсTpalrению выявленнЬш нap,rпений и ПpиBeсти МБoУCOIII J\b 3 в сoотвеiотвие тpебовaниям Ъ^ii"н i1Ъ.z821- 1 0 <Caнитupno-un'д"',oлогичrcкиещебoвaния к ycлoвияM и opгal{изaции oбутeния в oбщеoбpaзовaTелЬнЬж yчpещДeниях), CaнПиH2.4.5,2409-08 <Caнитapнo - эпидемI,loлoгиuеские требoвallиЯ к opгaнизaц ИkI II.4TaHЙЯ oбyuaтoщихся
:,",L1.""ff#:"'.лunu* 

y'p.*деI{иях, учpея(.цениях нaчaльнoГo и cpeднегo пpoфeссиoнaльнoгo
1. Hе дoпycкaть пpевЬIшeниr пpeдeльной чиоленlIoоTи детeй в клacсе бoлее 25 чeлoвек и oбеспe-читЬ opгal{изaцию уreбнoгo прoцеcca B cooTвeтcTBии с гиГиeничeокими тpебoвaниями СaнПиH2.4'2.282|-|0 с 0I.09.20I5 г.:



2. B cooтветствии с тpeбoвaниям л. ||.7 пo peзyльTaTaМ Ме.ц. ocМoTpa детeй oфopмитЬ лисTьI здo-

poвья Для кaж,цoгo клacсa с учrToМ aнTpопoметpиЧескиХ .цal]ЕЬIx, групПьI здopoвЬЯ' гpyппьI зa-

нятий физинескoй кyльтypoй, cведений o prкoмен,цуеМoM paзMеpe yvебнoй мебели и Ме.цицин-

окиx рeкoМен.цaций и пpедcтaвить oбoбщeнньrе ,цaIlнЬIе в сpoк дo 01.1 1.2014 г.;

.3. ' B оooтветcтBии с п' 5.3 CaнПиH 2'4 '2,282I.]r0 oбеcпечить paбouие Меотa yчaщиxся )"{еническоЙ

мебельlo (rпкoльнaя пapтa, кoнтоpкa) в cooтBеTcтBии c poсTo-Boзpacтньп,rи oсoбеввoстями детей,

B тoМ чиcле, oбуraющихcя I стyпени oбpaзoвaния oбеcпечить iIIкoЛЬнЬINtи пapTaМи с pегyЛятo-

ром нaкЛoнa paбoвей пoвepxнocTи в cpoк дo 20.08.2015 г.;

"4. oбеопечить cвoевpемeннor Пpoвr.цеI{ие и зaвrplilrEие пoдГoToвиTеЛьI{ьIx peМoнтIIЬш (кoсмети-

чеcкиx, кaпитaльньIx) paбoт yuебньrх пoмещений, ревизий cиотем вoдoонaбх{еt{ия' кaнаJlизoвa-

ния' веI{Tиляции и oTorrЛе1{ия к IloBoмy у{ебEoMy 20|4-2015 гoДy, к ПpиеМy Мr (BeдoМоTвен}Ioй

кoмисcией B cрок.цo 20.08.15 г.' сoглacнo п.п. 4.28, 4,29 Сaн|IиН 2,4.2.2821'-|0;

5r oбеcпечить ежеГo.Щ{oе пpoхo)к.цrниe пеpcoнaлoц пеpиoДическиx пpoфилaкти.rескиx Медицин-

ских осмoтpoв' гигиениЧeскoй Пo.цгoToBки aTTеcтaции (в тoм .rиcле пe.цaГoгическогo Перcoтlalla

пpи тpудoy;тpoйcтве)' в cpoк ,цo 20.08.201 5 г. оoглaоно п. 1 1 .8, п.1 1 .9 CaнПиH 2.4.2.2821-10l
'6. Cвoeвремен'o np.д"'uu"i" нa coгЛacoB.tllие c Упpaвлeнием PocпoтpeбнaДзopa пo Peспyблике

Aдьlгея пpимеpнoе МеI{Io 2-x pазoвoгo ГopяЧeГо пиTaI{ия детей диффеpенциpoвaннoГo пo Boзpaо.

ou* .p1".,nu'.oбуraroЩиxоя 1l-tt ' tz.tв лет) и aсcopтимrнT дoпoЛI{итrЛЬ}Ioгo питaEия нa2О14
_ 2015 г.г' в сooTBетстBии с п.6.6 CaнПиH 2.4.5.2409-08, в оpoк дo 10.08.15 г.;

.8. B сooтветотвии с сaнГIиlI 2.4.5.2409-08 кCaнитapнo _ эпи'цeМиoJloгиuеcкиe тpебoвaния к op.

гaнизaции пиTaIIия oбyчaloщиxся в oбщeoбpaзoвaтельных уЧре)lt.цеIlиях' yчpежденияx

нaчaЛЬнoГoисpеднgr'()пpoфесоиона:tьEoгooбpaзoвaния)oбeспeчиTЬооблroдение
физиoлoгиuеcких нopМ пpи opГaнизaции питaния' сoздaтЬ ycЛoBия ДЛЯ \00o/o охвaтa yчaщиxcя

iop",'* ,,',un,.'' oбей"ч''ь пpоBедениr paбoтьr пo oхBaту ГоpячиM пиTa'{иеM нa20]'4-2015

yнебньIй гo.ц нr Мeнее 70o/o учaЩиxcя;
9. oбecпечить сoблюДеEие тp eбoвaнттfr. тr,.4.25 СaтlПц|I2 '4,2.2821-1,О

40. B cooтветствии c тpeбoвaн llями л'I4.|2 CaнПиH 2.4.5.2409.08 oбеcпечиTь Лaбopaтopt{Ь]е и ин-

стpyMеIrTaJIьlIьleиcслr'цoвaнияпищевьIxпpoДyктoB'aTaкжекoнтaкTирyloщихсПищеBьIмипpo-
.цyктaМи ПpедМеTaМи Пpoизвo,цсТвеннoгo oкpyя{етrия B paМкax paзpaбoтaннoй пpoгp.lМMЬI пpoиз.

BoдсTвеIlнoгo кoнтpoЛJl зa сoблюдением требoвaнии caнитapньж пpaвил и вЬIпoЛнением оaни.

] aрнo-пpoТиBо)ПидeМиoЛoгическиХ МeрoпpиятиЙ.

1 1.B соoтветcтвии c щебoвaни ямъr п.4.2I CaнПиH 2.4.2.2821-10 ПpeдyсМoтpеTь пoлньIй нaбop Пo-

мrIце1{ии MедициI{cкoгo II.BIiaчения' НaJI\4ч|4e пpoцед)?т{oгo (пpививoвногo) кaбинетa, плoщa.цЬю

не менее 14,0 м2.

12. B сooтветствии с п.9.6 СaнПиH 2.4.2.2821.10 oбеспечить нaJIичиe гapлepoбa

13. Paзpaбoтaть пЛari Мrрoприятий пo пpиведению yчpе}кдения B cooTBетcтBие тpебoвaниям

СatlГIтa12'4.2.2821-10 c укaзaниеМ иcтoчникoB финaнсиpoвaния, сpoкoв вЬIпoлнения paбoт

(в тoм .lиcле cрoкoB I1рoвrДеI{ия кaпиTaЛьнoГo pемol{Ta yчpе)l{'цelIия, cисTеМ BоДoснaбх<ения,

кal{aЛизoBalIия, oToПлrния и T.Д.) и пpедcтaBиTь в Упpaвлeние Pocпoщебнaдзoрa по PA, в cpoк

.цo 01.11.20i4 г. _

o вьшoлнении Пpе.цпиcal{ия и пpиI{яTЬD( меpaх неoбxoдиМo пиcЬМеннo оoo0щитЬ B l еppитopи-

aльньrй oтдел Упpaвления Федеpaльнoй cлyжбьr пo надзopy в cфеpе 3aщиTЬl пpaв пoтpебителей и

блaгoпoлyвия Челoвекa пo PеcпyЪлике A,цьlгея (Aдьlгея) в г. Aдьrгейске, Teyчежокoм и TaxтaМy-

кaйокoмрaйoнaХпoa'црecy:385000,PеcпyбликaAдьIгея,a.Taxтaмyкaй,yл.Ленинa'56,цо
01.11.2014 z u 10.08'20152'

Пpедпиcaние яBJU{еToя oбязaтельньIм Для иcпоЛнeния в yсTaI{oBЛеннЬIе сpoки. Hевьrпoлнение в

yстaнoвленньIй cpoк дaннoгo пpе.Щ1исaния являеTcя a.цМиниоТpaтивЕьIм пpaвoнapyшeнием, пpе,цy-

Ь'o,p."'"'* ч.1 ст. 19.5 Кoдrкоa Poссийcкoй ФеДepaции oб aдминиcтpaтиBньIx прaвoнapyшeнияx.

Bинoвнoе Лицo пoДЛrя{ит пpиBJlечениIo к a,цмини{]тpaTивной oтветственнoсти B усTaнoBленнoМ

пoрядкr'

/ -;./-/ Hauыlьяик oтдeлa 'i- z.e <:-:

llредпиоaние лoЛуч,.1I| rJ--. /C.Х.Cнaxo
(пoдпись, paсшифpoвкa пo'цtlиси)

,{.C. M1тсoв


