Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Управление Ф едеральной службы ncf надзору
в сф ере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области
Территориальный отдел Управления Ф едеральной службы
в сф ере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Самарской области в городе Новокуйбыш евске
ул. J1.Толстого, 19а, г. Новокуйбышевск, Самарская область, 446205,
телефон (8-84635) 40491, т/факс (8-84635) 40177 E-mail: ronnovok@fsnsamara.ru

ПРЕДПИСАНИЕ ДОЛЖ НОСТНОГО ЛИЦА, УПОЛНОМОЧЕННОГО ОСУЩ ЕСТВЛЯТЬ
ГОСУДАРСТВЕННЫ Й САНИТАРНО-ЭПИДЕМ ИОЛОГИЧЕСКИЙ НАДЗОР
№ 16-05/194 от 27 октября 2017 года
При обследовании объекта, рассмотрении представленных документов: акт обследования по
результатам мероприятий по контролю № 16-05/197 от 27 октября 2017 ГБОУ СО СОШ № 7 с
углубленным изучением отдельных предметов «Образовательный центр» города Новокуйбышевска г.
о. Новокуйбышевск Самарской области юридический адрес: 446218, Самарская область, город
Новокуйбышевск, улица Свердлова, дом № 12, ИНН 6330059003, ОГРН № 1116330004284
(указать наименование объекта, перечислить рассмотренные документы)
выявлены нарушения санитарного законодательства, а также условия, создающие угрозу
возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных
заболеваний (отравлений) людей. С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения
возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных
заболеваний (отравлений) людей предлагаю:
(указать обязательные мероприятия, срок их исполнения)
№
п/п
1

2

3

Наименование мероприятий

Срок
исполнения
01.10.2018г.

Обеспечить правильное заполнение Журнала отбора суточных проб;
обеспечить нормативную температуру в холодильнике для хранения
суточных проб (не ниже + 2°С - + 6°С); обеспечить нормативную
маркировку емкостей (банок) для хранения суточных проб, согласно
требованиям Приложения № 11 СанПиН2.4.5.2409-08 «Санитарноэпидемиологические требования к организации питания обучающихся в
общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего
профессионального образования».
Обеспечить
правильное
заполнение
журнала
здоровья
согласно 01.10.2018г.
требованиям Приложения № 10 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарноэпидемиологические требования к организации питания обучающихся в
общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего
профессионального образования.
Обеспечить постоянную работу бракеражной комиссией в составе не менее 01.10.2018г.,
чем 3 - человек для оценки качества готовых блюд в школьной столовой, постоянно,с
согласно требованиям, п. 14.5, п. 14.6, форма 1 Приложения № 10 СанПиН момента
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и вручения
организации обучения в общеобразовательных организациях».
предписания.

4.

5.

6.

7.

На полах всех этажей здания школы устранить дефекты, восстановить 01.10.2018г.,
целостность покрытия пола линолеумом и облицовочной плиткой, согласно
требованиям,
п.
4.29.
СанПиН
2.4.2.2821-10
«Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных организациях».
В кабинете информатики при размещении 12 рабочих мест учащихся - 01.10.2018г.
пользователей ПЭВМ, выдержав нормативное расстояние между рабочими
столами не менее 2,0 метров, между мониторами - не менее 1,2 метра
согласно требованиям, п. 9.1. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические
требования к ПЭВМ и организации работы».
В кабинете информатики рабочие места с ПЭВМ (ВДТ) оборудовать 01.10.2018г.,
подставками для ног, что является нарушением требований п. 10.5, п. 11.4.
СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к ПЭВМ и
организации работы».
В кабинете технологии для девочек выполнить капитальный ремонт 01.10.2018г.
покрытия пола - восстановить его гладкое покрытие, согласно требованиям,
п. 4.29. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования
к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях».

Отчет по выполнению предписания предоставлять письменно в соответствии со сроками
исполнения по адресу: 446205, Самарская область, г. Новокуйбышевск, ул. JI. Толстого, 19А
Непредставление
или
несвоевременное
предоставление
в
государственный
орган
(должностному лицу) сведений (информации), предоставление которых предусмотрено законом
и необходимо для осуществления этим органом (должностным лицом) его законной
деятельности, а равно предоставление в государственный орган (должностному лицу) таких
сведений (информации) в неполном объеме или в искаженном виде влечет за собой
административную ответственность, предусмотренную ст. 19.7 КоАП РФ
Предписание
может
быть
обжаловано
в
порядке,
установленном
действующим
законодательством.
Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на Ю ридическое лицо ГБОУ СО СОШ
№ 7 с углубленным изучением отдельных предметов «Образовательный центр» города
Новокуйбышевска г. о. Новокуйбышевск Самарской области
(должность, фамилия, имя, отчество лица, на которое возлагается ответственность)
~

Начальник Территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по Самарской области
в г. Новокуйбышевске

с '# ''

Г.Н. Зотов
V-

*
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*

-

Предписание для исполнения получил «27» октября 2017г.:

Представитель юридического лица: директор ГБОУ СО СОШ № 7 с углубленным изучением
отдельных
предметов
«Образовательный
центр»
города
Новокуйбышевска
г.
о.
Новокуйбышевск Самарской области
. l'([f] '
~
руководитель (должностное лицо, уполномоченное руководителем) юридического лица или индивидуального предпринимателя

8(84635) 4 00 50 Янкина Татьяна Сергеевна

