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В СФЕРЕ ЗАПЦ4ТЫ IIPAB ПОТРЕБИТЕJIЕИ
И БJЬГОПОJМIИrI ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы
по цадзору

в сфере защиты прав потребитепей
и благопол5rчия чеповека
по Свердловской области

Терри:гориальrшй отдел
в городе ИрбIтг, Ирбитском, Слободо-
TyprTrrcKoM, Тавдrдrском, Таборrтrском

и Туринском районах
ад)ес: 623856, Свердловская область,

г. Ирбrтг, ул. Мальгина, дом 9
тел. (З4355)6-З6-02,

E-mail:mail 04@66.rospotrebnadzor.ru
ошIо,7,7 |49652, огрн 1 05660з54 1 565,

иннкtш 667 008з 6,7 7 166700 1 00 1

Щиректору
Муниlцlпаrrьного общеобр€Iзовательного

)лrреждениJl "fýrбская средНяrI
общеобразовательнtи шкоlrа"

Бурыкиной Марине Владшчrировне

623805, Свердtовскм обл., Ирбlrгскrл1 район,
д. ýбская, Школьная ул., 6

ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении выявленных нарушений

санитарно-эпидемиологических требований
от l7.05.2019

При проведении проверки с 15.04.2019 по 17.05,2019
в отношении
Мутrиципального общеобразовательного )цреждения "Щrбская средняrI общеобразовательная школа"

Jt 48/2019-16

юридическлй адlес 62З805, Свердловская обл., Ирби:гский район, д. Дубская, Школьнм ул., 6
l|.12.2002дата регистраIц,Iи

инн/огрн 661 1005780 / 1026600880437
МОУ "Щубская СОШ" (62З805, Свердловская обл., Ирбитский район, д. ,Щубская, Школьная ул., 6)

рассмотрении представленных документов: Акта проверки Ng 48/2019-16
вьU{влены нарушения санитарно эпидемиологиIIескIID( требовашлй,
С целью устрацениJ{ выявленньrх нарушений на бсновании п.2 ст.50 Федерального зчжона Ns 52 - ФЗ кО санитарно-

эпидемиологиЕIеском благопоrrуrии населениrI)) от 30.03.1999 года, ч. 1 ст. 17 Федерашьного закона от 26.|2,2008 N 294-
ФЗ (О затците прав юридическ}D( лиц и индивидуtlпьньfх предпршIш\,IателеЙ при осуществлении государственного
KorrlpoJul (надзора) и IчгуЕиципаJIьного KoHTpoJuI)

Ys п/п содержание меропри,IтIбI
Nэ норма-
тивного

документа
гryнкт НЩ срок

1 В программу цроизводственного KoHTpoJu{ вкJIючить информаIцто
) том, что не менее двух раз за учебrшй год об1.,rающrо<ся,
]идящш( на краfuirп< ряд€tх, 1 и 3 ряла (при трехрядной
]асстановке парт), меrrять местами, не Еарушаr{ соответствиlI
чrебели ID( росту в соответствии с п. 5.5. ОБ УТВЕРЖШНИИ
эАнIIин 2.4.2.282l -\0 "сАнитАрно-
эпишмиологиtIЕскиЕ трЕБовАниlI к условиlIм и
ЭРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИrI В ОБrIIF.ОБРАЗОВАТЕЛЬНЪD(
rчрЕждЕниlD(,.

сп 1.1.1058-01 ].5. 20,01.2020

2 Представить протокол лабораторlъгх исrштаrп.rй воды
центрЕuIизованного IIитьевого водоснабжеrшrя: разводящЕU{ сеть на
соответствие требовашшл п. 3.3. Сан Пин 2.1.4.1074 - 0|
" ПLпьевая вода. Гr.rгиениsе скпе треб ования к качеству BoдI
централизованньD( систем питьевого водоснабжения. Коrrгроль
качества. Гrтиенические требования к обеспеченrпо безопасности
эистем горя.Iего водоснабжения" по гrоказатеJпо ОКБ (обш.tе
коrпlформrше бактеоии)

СанПиН
z.1.4.|074-0|

].з. 20.01.2020

J Представrrгь протокол лабораторtъгх исгштат*rй во.щr
ценц)€rлизованЕого питьевого водоснабжения: разводящЕш сеть на
]оответствие требоваrшrяrл п. З.4. Сан IIш 2.1.4.1074 - 0|

,.4. z0.01.2020



'Питьевая вода. ГигиенIдIеские требования к качеств\- воды

централизованных систем rtитьевого водоснабжения. Ко нтроль

качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности
]истем горячего водоснабжения" по показателю Железо общее.

4 )рганизовать проведение профилактических мероприятий по

/странению нарушений, а именно: по результатам лабораторных
,rзмерений напряженность электрического поляв диапазоне

lacToT 5Гц- 2Гц на рабочепt месте пользователя ПЭВМ не

)оответствует нормативным велIгiинам, установлен:нъlм л,'7 .2.J .

]анПиН 2.2.4.ЗЗ 59 -1 б Санитарно-эllидемиологические
гребования к физическим факторам на рабочих местах в точках -

ПЭВМ м1, ПЭВМ }lЪ3 ,ПЭВМ лъз4, ПЭВМ м36, ПЭВМ Лs4 .

Представить гrротокол лабораторных измерений, Экспертное
iаключения по результатам лабораторнык измеренилi

)лектрIЕIеского поля в диа[zLзоне частот 5Гц- 2Гц на данных
эабочих местах на соответствие СанПиН 2.2.4,зз59-]'6
Эанлtтарно-эпIlдем иологические требования к физическим
факторам rrа рабочrоr местах в точках - ПЭВМ М1, ПЭВМ Ns3

пэвм лъ34, пэвм лъз6, пэвм.}lъ4 .

]анПиIl
z.2.4.зз59-|6

7.2.,7 Z0.01.2020

5 YcTparпlTb Еарушения: овощи храIulтся в горя.Iем цехе, так кац

колодильник для хранения овощей установлен в горяtIем цехе;
]агрузка овощей цроводится через горячий цех и мойку;
обработка овощей цроводится в мойке кухонной и столовой
tIосуды, между мойками установлена картофелечистка;

оборудование и разделочный стол для обработки сырой
пDодукции стоит рядом со столом для готовой продукIIIfl,I.

]п 2.з.6.1079-
)1

).l 20.01.2020

6 Эрганизовать мытье кухонной посуды щетками. 5.|6. u 0.01,2020
,7

Эснастrдть се гардеробы ячеiками дlя обуви. ЭанIIин
z.4.2,2821-1,0

4.5. Z0.01.2020

8 Установить колшIество санитарньtх приборов из расчета: 1 уrштаз
на 20 девочек, 1 умываrьник на 30 девочек: 1 унитаз, 1 гпtссуар и
1 упшвальник на 30 малъчиков.

+.25. z0.01.2020

9 Эргалмзовать проведение ремонта потолков и стен всех
помещеrrий (особенrrо в коридорах, рекреац}utх и туалетньIх
комнатах l этажа) дuI возможности цроведетпrя уборки влажным
эпособом с применением дезшrфшIир}4ощID( средств.

+.28. 20.01.2020

10 )боруловать [олы туалетных и уN{ывальных комнат
(ерамиtIеской плиткой без сколов и трещин.
)боруловать полы во всех помещениях без щелей, дефектов и

{еханиtIеских повреждений.

+.29. Z0,01.2020

11 )борудовать в кJIассных комЕатах )ценическуIо мебель в
)оответствие росто-возрастrшм особеrшост.шrл детей и
гребованилr.t эргоЕомики, а именно устранить царушение -

.IспоJьзyется в средЕем и старшем звене одна группа мебели.

,.2. }0.01.2020

12 Эборудовать в кабинете "технология" классцдо доску из

чIатериалов, имеющIiD( высок}то адгезию с материалами,
пспользуемыми дш.письмq возможности обработки влажной
губкой, имеющую темно-зеленый цвет и антибликовое покрытие.

,.,7. Z0.01.2020

13 Эборудовать в столярных мастерских верстаки либо под углом
15О к окну, либо в З ряда перrrендикулярно светонесущей стене

гак, чтобы свет падаll слева.

Сборудовать в слесарных мастерских верстаки как
певосторонним, так и правосторонним освещением с

перпендикулярным распопожением верстаков к светонесущей
этене.
Слесарные станки оборудовать предохранительными сетками и

\4естным освещением,
Оборудовать столярные и слесарные верстаки соответственно
DocTy обyчающихся и оснастить подставками для ног.

,. l0. z0.01.2020

l4 Представltть на оборудовашrую систему центрtlлизоваЕного
)тоIIления и веЕтиJUIции в здании общеобразовательного

лреждениJt документированЕую шrформаIшшо о соответствии
iropмaМ щроектцрования и строительства жиJьD( и общественIшх
цанrдi и обеспечеIilIи оIттимIIJIьных парашIетров мIдФокJIимата и
зозлчшцой сDеды.

5.1 z0.01,2020

15 Эрганизовать rrроветриваIIие во BpeMrI уроков рекреационных 5.6. Z0.01.2020



lомещений, ту&lетных ко\lнат.
16 Эборуловать окна откиднылrи фрамугами с рычажными

тпибооами или форточка]\{II во всех помещенIIJIх и рекреакциrIх.

,.8. z0.01,2020

|,7 Эборуловать отдельrг}-ю систему вытяжцой вентиJuIции в

иacTepсKID( (кабинет технологии)
5.1 1 Z0.01.2020

18 Эбеспечить в 1чебrтых помецениях систему общего освещения
lотолочными светильниками (не бытовьтми), либо
1юминесцентное освещение с использованием ламIl по спектру
_IветоизлYчения: белый. теIшо-белый, естественно-белый.

7.2.2. 7.0.01.2020

t9 Эрганизовать отсутствие использованиrI в одном помещении
тюминесцентные лампы и лампы накurивания для общего
)свешенIUI.

7 .2.з. z0.01.2020

20 Эргаrпвовать цроведение профилактическI.D( мероприятий по

Fстранению нарушенш1, а именно по результатаrr,l лабораторtъгх
rзмереlп,Iй искусственнЕlrl освещенность не соответствует
ЕIормативным велиЕIина}{, установленным СанЛиН 2.4.2.282|-|0.
в кабиЕетах " история"о "математика", "хIдuия", "русскIйязык"
Протокол лабораторtъгх измереtпй NsП-1455 от 17.04.20l9 г.,
пабораторrше испьшанIбI проведены ИJЩ филиа-гlа ФБУЗ "Щеrrгр
гигиены и эIмдемиологии в Свердловской области в городе
Ирбlrг, Ирбитском, Слободо-ТуриЕском, ТавдIтtском,
Габоршrском и TyprтrcKoM районах" Экспертное закJпочениrI по

результатам лабораторtшх исrштаr*rй ],{b П- 1455 от 17.04.20l9 г
ГIредставить протокоJш лабораторrъгх исгштаний после
гIDоведенньIх мероприятrй.

7.2.4. Z0.01.2020

2\ 1редстави:гь расписание уроков с yIeToM дневной и недельной
дмствеrпrой работоспособности обl"rающI.D(ся и шкыrой
грудности учебrшх цред\{етов, согласно приложение З настоящrл<

)анитаDных пDЕlвил.

10.7. u0.01.2020

22 Представr.rгь расписание уроков с чередовrtнием разлиtIньIх по
сложIIости цред\,Iетов в течение дшI и недели: для обучающIlD(ся
1класса, 2юласса, Зкласса, 4Krracca ,5шIacca,1 lшracca.

l0,8. z0.01.2020

2з )ргаrrlrзовать в нttJIиЕIии при работе в MacTepcкlD( дJuI
rбl"rаrощшrся rтри выполЕении работ, созд€tющI.D( угрозу
IоврежденрUI глЕlз - защитные очки.

\0.26. z0.01.2020

24 Je допускать сжигание мусора на территории
эбщеобразовательЕого }чреждения, в том числе в
чrчсоросборrптках,

|2.1 z0.01,2020

25 Эргаrrизовать цроведение в ту€}JIетах, обеденном зале, рецреаIs,l,D(
rлажной уборки после ка)кдой перемеrш.

12.з. Z0.01.2020

26 Эбеспечить цроведение не реже одного раза в месяц во всех
IомещениrD( общеобразоватеJIьного )лфежденшI генеральной
gборки, а именно соблшодать разработанrшй график генеральных
gборок, устраIIить нарушенI4JI: шlафоrш поцрыты слоем rrьulи,
t{ежду рамами пыJь и шгухи. Вытяжные вентиJuIциош{ые решетки
эжемесяЕIно очIщать _от IIыли.

12.6. z0.01.2020

2,7 Эргат*rзовать в нilпиЕ{ие оборудование, инвентарь, посуду, тару на

]оответствие санитарно-эпидемиологиtIеским требоваIшя\,I,

цредъявJuIемым к организацIбIм общественного IIитанIтI (стоrш
цIя посу,щI, кухонная посуда, моечные ванны дJUI мытья
кухонной посуFI, моечные ванЕы для столовой посу,ФI, суш}Lпки

цrя столовой и кухонной посу,щr), а именцо без трепшн, цельно
\,IетZ}JIлические, без сколов, без отбитой эмЕlли, ржавчины.
Производственцые, скJIадские и ад,Iинистратлшно-бытовые
помещения оснастить оборудоваrш,Iем в соответствии с
приложением l настоящI/D( санитарных прtlвил.

ЭанПиН
z,4.5.2409-08

l z0.01.2020

28 Эборудовать производственные стоJIы на раздаче и Mofue
посу,щI, а также поцрытие окна приёма грязшой посу,щI
trокрытием, устойчrвь,пu к действrшо моющlD( и
цезинфицирующI.D( средств, и отвечать требованишл безопасности
цJIя матеDиtlлов. контактиDYюIцш( с пищевыми IIродуктами

Z0.01.2020

29 Эбеспечить достаточным колиЕIеством столовой посуды и
гтриборами, из расчета не менее двfх комrrлектов на одно
ltосадочное место, в цеJuD( соб.тподеrшя правил мытья и
цезинфекrц,rи в соответствrлл с требовашаяrли настоящlD(

|.,| z0.01,2020



)анитарных правIrл, а также шкафами для ее хранения oкo.,Io

)аздаточной линии.
30 :Ie допускать повторное использование одноразовоI"t посуды для

1итьевого режима.

+.9 10.01,2020

31 )ргашвовать нzlлиtlие емкостей дJIя раздельного хранениlI
)тходов и овощей, в обязателъном порядке исIIоJIьзовать
)пециаJIьЕо промаркированные оборудование.

10 20.01.2020

э./. Устранить нilлlгlие кухонной и столовой посуды
iеформированноri, с отбитыми краJIми] трещинами, сколами, с
1оврежденной эмалью, из пластмассы.

12 10.01.2020

JJ ]кладские помещенI4rl для хранения продуктов оборудовать
rриборами для измерениrI относительнор'l влажности и
гемпературы возд\ха.

14 ]0.01.2020

з4 Эодержать производственные и другие помещения пищеблока в

]орядке и чистоте. Не допускать хранение Irищевых tlродуктов на
Iолу.

5.2 )0.01.2020

з5 )рганизовать хранение чистой кухонной лосуды и инвентаря на
)теллажах на высоте не менее 0.5 м от пола.

).13 l0.01.2020

зб )ргаr*rзовать tIроведение один piш в месяц генеральной уборки
}сех помещелмй, оборулованиjI и инвеЕтаря с послед/ющей
Iезинфекцией с использованием дезшфицир}тощLD( средств с
}ируJIицидным эффектом.

).18 z0.01.2020

эl 1редставить примерное меrпо разработанЕое с )пIетом
)езонности, необходшrлого колиЕIества основных пLщевьгх
}еществ и требуемой калориiшлости суточного раIц{она,
щффереrщированного по возрастным группам обучаrощшся (7 -
Il и 12 - l8 лет).

5,6 z0.01.2020

38 1редставить примерное меню с }п{етом возраста обу.Iающlосся с
;обrшодением требованrлi настоящIlD( санитарньtх rтравил по массе
rорrий бшод (приложение 3 настоящrлr санитарных правил), lж
лшевой и энеDгетшIеской ценности. суточной потребности.

5.9 z0.01.2020

з9 1редставить tlримерное меню без повторениlI одних и тех же
]люд или кулинарных изделий в один и тот же день IJлII в
lослед},юшие2-Здня.

].l J z0.01.2020

40 )ргаrп,rзовать соответствие фактического paIц.IoHa IIитани;I

двержденному примерному меню. Замена б"rпод на другие
Iолтверждать Ееобходимыми расчетами.

).-!.-/. z0.01,2020

4\ Представr.rть на пищевые цроддты и цродовольственное сырье
эоответств}.ющие документы (напршr,rер, удостовереншI качества
и безопасности IпщевьD( цродуктов, докумештов ветериЕарно-
эанитарной экспертизы, документов изготовитеJUI, поставщика
tlищевьtх цродуктов, подтвержд€lющID( Iл( цроисхождение,
эертификата cooTBeTcTBIбI, декJIарации о соответствии),
гrодтверждtlющих ID( качество и безопасность, а также

цринадлежность к оцределенной партии пищевьtх цродуктов, в
]оответствии с законодательством Росслйской Федераrщи.
FIе догrускать к реаJIизаLц{и пищевую цродукщпо, не имеющую
иаDкировки.

5.26 z0.01.2020

42 Эргаrплзовать Ечtлиtlие моечной ванны для обработки сырой
продушцш (неочlщенлшх овощей, мяса, рыбы и т.п.) и
гlоrryфабрикатов. Не использовать моечные ванны,
шредназЕаченные для мытья рук.

з."] 20.01.2020

4з Эргаrпвовать нЕlJIичие и цредст€lвить в организацIrtх
эбществеrшого питанIбI образовательtъгх учреждетшй
]обJtrодение сроков годности и условлй храненшI пllщевых
цродуктов, установленные изготовителем и укttзацные в

цокр{ентах, подтверждающIiD( цроисхождение, качество и
5езопасность пDодчктов.

3.29 20.01.2020

44 Цля дополнительного обогащеrп,rя palиoнa использовать в меню
пнстантные витаминизцрованные напитки промьшшенного
выпуска и цроводить витzlминизацию TpeTbIlD( бrпод Br.rTaMrTroM

'С" (аскорбиновая кислота), Представить в жл)ЕаJIе по
коIrгроJIю витаминизированных бшод ежедневные записи
шроведениrI витаминизации третьrдr бrпод

).з z0.01.2020

45 Эрганизовать в нIUIиЕIии дIя осуществленlul IIитьевого режима с l0.5 20.01.2020



4сtIользованцем бутюrlrрованной воды в образовательном

дреждения достаточное колиLIество чистоЙ посуды (стеклянноЙ,

}аянсовой - в обеденноl!{ зале и одноразовых стакаЕLtиков - в

лебтъrх и спа]ьных поN{ещениJtх), а также отдельными
lромаркированными подносами д.пя чистой и использованной
;теrоrянной или фаянсовой посуды; контейнерами - для сбора
использованной посуды однорtlзового применениJI.

46 Эрганизовать в столовой условиJI для соблюдениr{ персонаJIом

правил личной гигиены Оборуловать бытовку, шкафчики для
tранения спецодежды и верхней одежды, раковину для мытья

рук, антисептик дJuI обработки рук персонала.

13.1 l0.01.2020

47 )ргаrшзовать налиЕIие у персонаJIа спецодежЕI дrя обработки
штц, дIrI обработки p)rк, после обработки.dцц разрешёrrного
rезинфиrцтрующего средства.

5.1 z0.01.2020

48 Ц,тя контроля за качеством поступающей продукuлшt прово,щшь

iракераж и делать запись в журнЕrле бракеража пIщевьгх
rродуктов и цродовоJьственного сырья в соответствии с
)екоменд/емой формой (форма 1 приложения 10 настоящrоr
]анитарных празил).

14.5 z0.01.2020

49 [I,ля контроля за качественным и KoлI+tecTBeHtmM составом
]alц{oнa IIитани'I, ассортиментом используемых пIщевых
[ро,ryктов и продовольственного сцрья медIцIинсюшrt работнr,шом
]аполнять "Ведомость KoHTpoJUI за IIитанием" в соответствии с

рекомендуемой формой (форма б прrлложения 10 настоящш<

эанитарных правиJI).
В коlще каждой недели или одfiI ра:} в l0 дней осуществJuIть
подсчет и сравнение со среднесуточными нормами гшталпrя (в

расчете на одшr день на одного человека, в среднем за цедеJIю ипи

за 1 0 дпей). Представить докуIt{ентироваIшуо шфорNIаIцпо.

|4.9 z0.01.2020

ИнформаIп,шо о выполнении предIисаншI цредстЕtвить в

Терри-гориальrшй отдел Управлешля Роспотребнадзора по Свердlовской области в городе Ирбr,rг, Ирбитском,

Слободо-Тlринском, Тавдrдrском, Таборrтrском и Туринском районах
в срок до 20.01.2020г.
В цеrrях подтверждениJI выпоJIнения требованлй, указаr*шх в настоящем цредписании, необходш,rо цредставить
следующую документированIгую иrrформаrпшо :

1. отчет о выполнении
2. программу производствепного кошгроля

3. ттротокоrы лабораторrшх исrштанrй
4. 

"" 
сrrсrе^rу це"rр-изованного отоппеншI и веЕтипяции в здании докр{ентированЕуIо иrrформаrппо о соответствии

нормам проектированIбI и строительства жиJшх и обществеr*шх зданrй и обеспечении оптим€tльных параметров

кJIимата и возд}тпной

5. гшан и выполЕение профшlактическшr мероприятIй по устраненшо нарушеrпай

6. прrшлерное.меrшо paIptoHa гштания
7. жлlэнал бракеража пищевых rrродуктов

нев"Iполнеш{е в установлешrьй срок законного цредIисанIUI органа, осуществJUIющего государственrшй над3ор,

влечет в соответствии с ч.l ст.19,5 КоАП РФ прлвлечение к аД\,IИНИСТРатr,шной ответственности, назначение

наказаI*uI в виде штрафа на юридиt{еское лицо, шграфа на должностное лицо, либо дисквалифrшаIцrи должностного

лица.
Настоящее предписание можеТ быть обжаЛовано В АрбитражнЫй сул СверДловскоЙ области в течение 3 (трех)

месяцев со дня вру{ения или полученtu{.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на
муниципальное общеобрttзовательное rrреждение "щrбская средняrI общеобразовательная школа"

,щиректора муницип€tльного общеобразовательного }лrреждения "щlбская средшIя общеобразовательная школа"

'W"'П"*'uО"*"ПuО^"|liЧ, ,,,,, ,,, .,,,, ,,,,,:, ,,,:,,,,],,:,,:::,:,i:,,,,.,,:

специЕ}пист-эксперт Террrгориального
отдела Управлешrя Роспотребнадзора по
Свердловской области в городе Ирбит,
Ирбитском, Слободо-Туринском,
Тавдrдrском, Таборшrском и Typr*rcKoM

ионах
л{}jý:ýtl,{}{"Tb j'týiý,lii, yý{}-iii{t}ý,l$i{ýliit{}l{i

$';:Yiiif L]],{tj]ý'}]ý ýl:}t] lj.itj{.jt}$}

ti{jl;l{l {i{ ь

Чащина



Предписание получил:

,ll,э,:llц; l,.r*,l,t.. rý]i j{_} j ;i.j.]{ý i iil ý} ,l3'i'i:}


