Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека
Территориальный отдел управления Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека по Кабардино-Балкарской
Республике в г. Прохладном
361043. КБР, г. Прохладный, ул. Остапенко, 14.

ПРЕДПИСАНИЕ №

« 16 »

Декабря

2019г.

тел./факс

2-34-13.

66

ТОУ Роспотребнадзора

по КабардиноБалкарской Республике
в г. Прохладном
(место вынесения)
Начальник ТОУ Роспотребнадзора по Кабардино- Балкарской Республике в г.
Прохладном Ошроев Ахмед Мухамедович
(должность Ф. И. О. Должностного лица, вынесшего предписание)
на основании акта проверки от
16
Декабря
2019
№218.
_
о нарушении
Сан ПиН 2.4.2.2821-10 « Санитарно- эпидемиологические требования
к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях», Сан ПиН 2.4.5.2409-08«Санитарноэпидемиологические требования к организации питания
обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях
начального и среднего профессионального образования», Сан ПиН
2.4.1.3049-13 «Санитарно- эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы в
дошкольных образовательных организациях».
предписывает: МКОУ «СОШ с. п. Урожайное»КБР, Терский р-он с. п.Урожайное,
ул. Барагунова,22
в лице законного представителя директора
БалкароваМ.А.
(наименование юридического лица (ФИО индивидуального предпринимателя), адрес)
В срок до « 1 5
» Сентября
2020г.
1. В учебном кабинете технологии школы привести в соответствие с СанПиН
уровни искусственной освещенности на рабочих столах учащихся(п. 7.2.1,
п.7.2.4, п.7.2.9СанПиН2.4.2.2821-10), срок- до 01.09.2020г.
2. Столовую школы обеспечить достаточным количеством столовой посуды и
приборов (2 комплекта на одно посадочное место)( п. 4.7СанПиН 2.4.5.2409- 08),
срок- до 01.02.2020г.
3. Раковину для мытья рук персонала пищеблока дошкольного отделения и школы
обеспечить подводкой горячей проточной воды через смеситель (п. 13.8Сан
ПиН 2.4.1.3049-13, п. 13.2СанПиН 2.4.5.2409- 08), срок- до 01.09.2020г.
4. Туалетную для детей раннего возраста дошкольного отделения оборудовать
стеллажом с ячейками для хранения индивидуальных горшков( п. 6.16.1 Сан
ПиН 2.4.1.3049-13), срок-до 15.02.2020г.
5. Подводкой горячей проточной воды обеспечить туалетные и буфетные для
детей во всех группах дошкольного отделения (п. 9.4Сан ПиН 2.4.1.3049-13,
срок- до 01.11.2020г.
6. Покрытие разделочных столов на пищеблоке школы привести в соответствие с
требованиями безопасности для материалов, контактирующих с пищевыми
продуктами, провести его замену(п. 4.5СанПиН 2.4.5.2409- 08), срок- до
15.09.20г.
7. Раздевальные групп дошкольного отделения оборудовать
достаточным
количеством индивидуальных шкафчиков для одежды и обуви детей (п. 6.2 Сан
ПиН 2.4.1.3049-13), срок- до 15.09.20г.
8. В дошкольном отделении приобрести 3 комплекта постельного белья и
полотенец( из расчета на 1 ребенка)( п. 17.4Сан ПиН 2.4.1.3049-13), срок- до

15.09.20г.
9. Буфетные групп дошкольного отделения обеспечить специальными решетками
для просушивания столовой посуды после их мытья( п. 13.14 Сан ПиН
2.4.1.3049-13), срок-до 15.03.20г.
10. В производственный цех пищеблока дошкольного отделения приобрести весы
для готовых продуктов (прил.4 Сан ПиН 2.4.1.3049-13), срок-до 15.02.20г.
Документы, подтверждающие выполнение настоящего предписания.
представить в срок до

20»

Сентября

2020г

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим
законодательством
Неисполнение в установленный срок предписания влечет за собой административную
ответственность, предусмотренную 4.1 ст. 19.5 КоАП РФ.
11ри,н^1Т[ТСДс^4|ле11ии информации, подтверждающую выполнения предписания к
умадрйШЙЙ^^^флечет административную ответственность, предусмотренную
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