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62З805, Свердловская обл., Ирбитский район, д. Дубская, Школьная ул., 6юридическrй адrес
дата регистраIц,Iи
ин}уогрн

||.l2.2002
бб1 1005780 / 1026600880437

МОУ "ýбская СОШ" (62З805, Свердlовская обл., Ирбитский район, д. Щубская, Школьнм ул., 6)

рассмотении цредставленных докр{ентов : Акта проверкуl от 27.02.2020 r.
вьuIвлены нарушения санитарно эпидемиологшIескID( требоваrпш1.
С це.тью устранения выявленньtх нарушешй на основании п.2 ст.50 Федера"tьного закона Ns 52 - ФЗ кО санитарно-

эпидемиолоrиЕIеском благополучии населеrшrя> от 30.0З.1999 года, ч. l ст. 17 Федерального закона от 26.|2,2008 N 294-
ФЗ кО защште прав юридическLD( лшI и шцI.виду(шьньtх предпршIl.il,rателей при осущsствJIении государственного
KorrTpoJul (налзора) и муншцп:uьного KoHTpoJuI)

Ns п/г содержание мероприlIтIrrI
Nч норма-
тивного

документа
тtlтп<т НЩ срок

1 1рлвести качество , во.ФI цеЕтрzrлизованцого IIитьевогс
tодоснабженшI из разводящей сети на соответствие требованr.rяrv
r. З.4. СанПин2.|.4.|0'74-01 по показатеrпо Железо общее.

]анПиН
z,|.4,|074-0l

1.4, 1.09.2020

2 1редусмотреть последовательЕость (поточность]
ГеХНОЛОГИtIеСКИХ ЦРОЦеССОВ, ИСКJIЮЧаЮЩIID( ВСТРеЧНЫе ПОТОКР

)ырья, сырьгх полуфабрикатов и готовой продушц{и,
4спользованной й чистой посуды, а также встречЕого движения
Iосетителей и персонilла, а шr,rеrшо устранить нарушеншI]
(олодильник дIя хранениrI овощей установлен в горяЕIем цехе]
tагрузка овощей проводится через горяtIий цех или мойкуl
rбработка овощей проводится в мойке кlхонной и столовоi
Iocyllьl, между мойками установлена картофелечистка:
rборудование и разделочrшй стол для обработки сыроi
1родукцI4{ стоит рядом со столом для готовой продукIши.

эп2.з,6.|079-
)1

1 1,09.2020

3се гардеробы оснастить ячейками для об}ъи, ЭанПиII
z.4.2.282|-10

1.5. z1,09.2020
4 YcTaHoBrlTb колиЕIество санитарных приборов из расчета: l уrп.rта:

rra 20 девочек, 1 1rиывальник на З0 девочек: 1 унитаз, 1 гпtссуар l
l умывальrп.rк на З0 мtшьчиков.

l .25. 1.09.2020

5 )борудовать поJш туалетньtх и умывiulьных комнат из дощатого
Iаркетного, Iшиточного покрытиlI или линолеума, KepaMшIecK\aK

|.29. 1.09.2020

..gь,Ьэ,
tQt*t,rt-ajb
Ёз.i,,,Ё
\r*l'1-Ё



1оловую гIJILrгку без сколов и трещин. Поrш во всех помещениrI}
)о щеJIями, дефектами и механшIескими повреждениrIми.

6 1ровести обследование техниЕIеского состояния системь
]ентиJuIции зданиrt специirлизцрованной организацией,
) инстD,уl\{ентttльными измерениrIми объемов вытяжки воздуха

,.1 1.09.2020

7 )ргаrшвовать проветриваЕие во время уроков рекреаIц{онны)
rомёшеrшй. тчалетных комнат.

5.6, 1.09.2020

8 Эборудовать окна откидными фрамугами с рычажнымI
rриборами или форточками во всех помещениях и рекреакциrtх.

5.8. z1.09.2020

9 Эборудовать отдеJьЕую систему вытяжпой вентиJuIIцIи
\{acTepcKID( (кабшrет технолопли).

5.11 1.09.2020

10 ГIриобрести оборудование, инвентарь, посуда, на соответстви(
эанитарно-эпидемиологиЕIескrшr требоваЕиlIм, цредьявJuIемым I

эргаrшз'аIрlяr,t обществеrтrого IIитаЕи,I (сто.тш и стеJIлЕDки дL
посу/рI, кухоннаJI посуда, моечные ванны дJUI мытья KР<orшoi
посу/щ, моечные ванны дJIя столовой посудI, сушипки дu
этоловой и кухонной посу;рI), а именно без треIщшI

цеJБнометаJIлиЕIеские. без сколов" без отбитой эмали. ржавчины.

СанПиН
2.4,5.2409-08

1 z|,09.2020

11 Эборудовать моечные ванны для обработки сырой продукцир
lнеочrщенrшх овощей, мяса, рыбы и т.п.) и поrryфабрикатов..

8.7 z1.09.2020

Информаlцш9 о выпоJIнении предшсания цредставить в
Терри:гориа-тlьшrй отдел Управлешrя Роспотребнадзора по Свердловской
Слободо-ТуриЕском, Тавдлrrском, Табориrrском и Туринском районах
в срок до 21.09.2020п
В целлr подтверждения выпоJIнени;I требоваlпш1, yK:l:laнHbtx в настоящем
следуюryю докумеЕтированЕую шrформаIцпо:
1. отчет о выпоJIнеттиr'т прещсаЕия

области в городе Ирбит, Ирбитском,

предписании, необходrлrло цредставить

2. протоколы лабораторrъгх испытаний
Невыполнение в установленттый срок законного цредписаншI органа, осуществляющего государственный надзор,
влечет в соответствии с ч.1 ст.19.5 КоАП РФ привлечение к ад.{инистратrтвной ответственности, назначение
наказаниrI в виде штрафа на юршIиtIеское лицо, штрафа на должностное лицо, либо дисквалификачии должностного
лица.

Настоящее цредписание может быть обжаловано в АрбитражrъIй сул Свердловской области в течение 3 (трех)
месяцев со днJI вру{ешrя или IIол)цени'I.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на
М}тlиципальное общеобразовательное }п{реждение кДубская средняя общеобразовательная школа)

дL\jl;lfi!Oсть" t{tlr{{l :;нцл_ itit iifi,i]tl}{}u ýtО,t-lilгittтrj, i}l};]itlэе]týt]!:Iъ

специалист-эксперт Террlггориального
отдела Управления Роспотребнадзора по
Свердловской области в городе Ирбrг,
Ирбитском, Слободо-Туринском,
Тавдинском, Таборинском и Туринском
районах Чащина Людмила Александровна

jri]JжHO( t t,,:l t{ l la. lt l{}j {HOýll}l}eýH(}' (}*у*rеýг$ j 1-1t,t ь
].{}cHajБ{lp

Предггисание поJt}чил :

t ii};:it lHOb
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Место выдачи предIисаЕия :

62з856, Свердrовская область. г. Ирби:г, ул, Мапьгшrа. дом 9



ФЕШРАJЬНАЯ CJ[У)I(БA tIO }LЦЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАIIЦ4ТЫ IIРАВ IIОТРЕБИТЕJIЕЙ

И БJIАГОПОJТУЧИjI tIЕЛОВЕКА
Управление Федеральной службы

по надзору
в сфере защиты прав потребитеlrей

и благополучия чеповека
по Свердловской области

Территориаьrшй отдел
в городе Ирбит, Ирбитском, Слободо-
Турlшrском, Тавдпrском, Таборlшском

и Туринском районах
ацес: 62З856, Свердlовская область,

г, Ирбит, ул. Машгшrа, дом 9
тел. (34355)6-З6-02,

E-mail:mail 04@66.rospotebnadzor.ru
oI(IIo 7 7 |49652, огрн 1 05б60354 1565,

иннкIш 667 008з 67 7 l 66700 1 00 l

,Щиректору
Мушrщшального общеобразоватеJьного

}чреждениJI " [убская средняя
общеобразоватеJБнzш школа"

Бурыкиrrой Марине Владшлировне

62З805, Свердlовская обл., Ирблrгский район,
д. ,Щубская, Школьная ул,, 6

Ns 15/2020-16

ПРЕДIИСАНИЕ
об устранении выявленных нарушеr*rй

требований техниttесклгх регламеЕтов таможенного союза
от 27.02.2020

При проведении проверки с 30.01.2020 ло 2'7,02.2020
в отношении
муниципаJIьное общеобрtвовательное }п{реждение кЩубская сред{яrI общеобразовательная школа)

1]:l'rl]l]l]]l) ii}])li i:!'l,]. i.:]]-l ii'ii,i ii]j,iiiii].:i't'il il:ji\'ij'.-\ ari]i] il;i::iii;:!]iil!:.i)i

юридический адрес 62З805, Свердловская обл., Ирбитский район, д. Дубская, Школьная ул,, 6
||.|2.2002дата регистраIцIи

инн/огрн 661 l005780 / 102бб00880437
МОУ кЩубскм СОШ> (623805, Свердловская обл., Ирбrгский район, д. Щубская, Школьная ул., 6)

рассмотрении цредставленньtх доч/ментов : акта проБерки от 27.02.2020 г.
вьuIвлены нарушеЕиJI требовалш1 техЕщIескIID( регламеЕтов.
С целью устранеЕия выявленньtх нарушешп1 на основании части 1 статьи 34 Федерального закона от 27.12,2002 r.

Ns 184-ФЗ <<О тsкIическом реryлIфовании), ч. 1 ст. 17 ФедеральЕого закона от 26.12,2008 N 294-ФЗ <<О заrщrге гrрав

юридическID( лшI и IшдивидуаJБных предпрrцшшrцателей Irри осуществлении государственного контроJlя (надзора) и
}[уншцшIаJIьного коЕгроJUI )

Ms п/r содержание меропрI]L,Iти,I

ЛЪ норма-
тивного

локчмента
пуtшtт НЩ срок

1 В производственных помещениrD(, в которьгх осуществляется
процесс цроизводства (изготовления) пищевой продушци
сбеспечить возможность осуществлениrI поточности
гехнологическI.D( операций, иск.шочающей встречrше или
гrерекрестные потоки цродовольственного (пищевого) сырья и
гдrщевой цродукции, загрязненного и чистого инвеЕтаря, а
именно организовать перешIаIilФовку производствеЕньIх
помещений, ID( реконстр}кцию, рrlзмещение и размер;
эрганизовать защиту от цроникновениrI в цроизводственные
помещениrI грызунов и насекомьп; соб.тшодать условиlI дIя
кранениrI и обработки продовольствеЕного (ш,rщевого) 9ырья,
иатериЕlлов упаковки и пrдцевой tIродукции.

Iр тс 02ll201l ;т. 14 п. 1 1.09.2020

2 Эборуловать в цроизводствеIIньfх помещениrD(, в которьIх
)с)ществJuIется цроизводство (изготовлешле) пrщевой
цоryшцд{:
.поверхности полов дIя возможности проведения мытья и, цри
rеобходrдчrости, дезиrrфекIц{и, а такжё I.D( надIежатцего ш)енажа
.половая шлитка неровЕая со сколами);
.поверхности стен дш возможности проведения мытья и, цри
rеобходrдчrости. дезинфекlши (между, гrлиткаNIи большие шы,

ст. 14 п. 5 1.09,2020



(оторые невозможЕо тщательно промыть);
,поверхности потолков (rлrлеются щели, а именно не
эбеспечlвается предотвращение осыпаниrI частшI потолков).

ИнформаIцшо о выпоJIнении предшсаIrия цредставить в
Террrтгориальrшй отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Ирбит, Ирбитском,
Слободо-Туринском, Тавдrцrском, Таборшrском и Тlринском районах
в срок до 21.09.2020г.
в целл< подтверждениrI выпоJIнения требованIй, указанньrх в настощем цредписании, необходrдrло цредставить

:,{0jl;li}х,}сrъ, Фl,]{j ;ý{цit IiR кl,rl{ц}t}с }tо,}:Ia|itýlcя $i.в* ! с l,ficri!,Io\Tb

специtulист-эксперт Террrтгориального
отдела УправлешIя Роспотребнадзора по
Свердловской области в городе Ирби:г,

Ирбитском, Слободо-Туринском,
Тавдинском, Таборtшском и TlprTrcKoM
районах Чащина Людмила Александровна

fi{)jl?ilrt)ýl,b jТ}.Ilda. Yfiа"lIк}ý{t)чеI]I]tlгt) оеYществrятL
г(}l)l}а,]11i,р

Предписание поJtучил:

Место выдачи цредписания :

62з856. Свердловская область, г. Ирби:г, ул. Ма,тьгина, дом 9
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