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ПРЕДПИСАНИЕ № 04 - Д/75

должностного лица, уполномоченного осуществлять
государственный санитарно-эпидемиологический надзор.
г. Анадырь
от 07.06.2016 г.
При проведении проверки в отношении МБОУ «ЦО с. Нешкан», осуществляющего деятельность по адресу Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Нешкан, ул.
Комсомольская, д. 8, установлены нарушения санитарного законодательства Российской Федерации: Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения», СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», СанПиН
2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», СанПиН 2.4.5.240908 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального
образования», неполное выполнение Предписания должностного лица управления Роспотребнадзора от 23.03.2016г № 04Д/29.
С целью защиты здоровья детей, выполнения требований санитарного законодательства РФ ПРЕДПИСЫВАЮ:
1. в срок до 25 августа 2016 года обеспечить исполнение следующих требований:
1.1. приобрести кассеты для хранения столовых приборов (п. 5.12. СанПиН 2.4.5.240908, п. 13.14. СанПиН 2.4.1.3049-13);
1.2. приобрести разделочные доски и ножи, щетки для мытья посуды в соответствие с
потребностью (п. 5.16. СанПиН 2.4.5.2409-08, п. 13.3.и 13.10. СанПиН 2.4.1.3049-13);
1.3. приобрести бытовые термометры (п. 6.2 СанПиН 2.4.2.2821-10, п. 8.9.и 14.4.
СанПиН 2.4.1.3049-13, п. 1.14. СанПиН 2.4.5.2409-08) и термометры для измерения температуры холодильного оборудования ( п.14.2. СанПиН 2.4.1.3049-13, п. 14.10. СанПиН
2.4.5.2409-08);
1.4. приобрести столовую посуду и приборы в соответствие с нормативами (п. 13.3.
СанПиН 2.4.1.3049-13, п.4.7.- 4.9. СанПиН 2.4.5.2409 – 08);
1.5. приобрести мешки для сбора грязного белья и доставки чистого (п. 17.14. п. 17.15.
СанПиН 2.4.1.3049-13);
1.6. приобрести и установить софиты для освещения классных досок (п. 7.2.6. СанПиН 2.4.2.2821-10);
1.7. приобрести оконные стекла для замены разбитых и обеспечить их установку ( п.
4.16. СанПиН 2.4.1.3049-13, п. 6.10. СанПиН 2.4.2.2821-10);
1.8. приобрести достаточное количество спецодежды для персонала детского сада,
пищеблока, технического персонала (п. 19.6. п. 19.8. СанПиН 2.4.1.3049-13, п. 13.3. СанПиН
2.4.5.2409 – 08);
1.9. приобрести держатели для туалетной бумаги и туалетную бумагу , держатели для
бумажных полотенец и бумажные полотенца (либо приобретение и установку электрополотенец) (п.4.25 СанПиН 2.4.2.2821-10);
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1.10. отрегулировать число рабочих мест в учебных кабинетах и численность обучающихся
в классах-комплектах в соответствие с фактическим площадями учебных помещений в рас2

чете не менее 2,5 м на 1 обучающегося без учета площади, необходимой для расстановки
дополнительной мебели (шкафы, тумбы и другие) для хранения учебных пособий и оборудования, используемых в образовательной деятельности (п.4.9 СанПиН 2.4.2.2821-10);
1.11. отрегулировать поточность грязного и чистого белья путем зонирования помещения постирочной и разработкой графика, предусматривающего разное время приема
грязного белья и выдачи чистого;
1.12. в помещении горячего цеха столовой осуществить расстановку оборудования
таким образом, чтобы максимально исключить перекрест сырой и готовой продукции и разграничить такие процессы, как чистка овощей, разделка мяса во времени с приготовлением
блюд, предусмотреть проведение уборки и замены спецодежды после завершения работы в
горячем цехе с сырьем;
1.13. разработать и согласовать примерное меню и технологические карты в соответствие с требованиями нормативных документов (п. 6.4.-6.21. СанПиН 2.4.5.2409-08);
1.14. Обеспечить приобретение и заполнение медицинских книжек установленного
образца
для всего персонала (п. 11.8.и 11.9 СанПиН 2.4.2.2821-10, п.14.2. СанПиН
2.4.5.2409-08, п.19.1. и 19.2. СанПиН 2.4.1.3049-13 );
2. в срок до 25 августа 2017 года обеспечить исполнение следующих требований:
2.1. выполнить ограждение образовательной организации (п. 3.1. СанПиН 2.4.2.282110);
2.2. обеспечить беспрерывную подачу холодной воды помещения медицинского
назначения, туалеты, прачечную, помещения интерната при общеобразовательной организации и дошкольного образования и устройства систем подогрева воды (п. 8.2. СанПиН
2.4.2.2821-10, п. 9.4. и 9.6. СанПиН 2.4.1.3049-13);
2.3. установить в групповых детского сада достаточное количество санитарнотехнического оборудования в соответствие с нормативами (п. 6.16.2. и п. 6.16.3. СанПиН
2.4.1.3049-13);
3. При строительстве столовой предусмотреть объемно-планировочные и конструктивные решения помещений для работы на сырье в
соответствие санитарноэпидемиологическим требованиями, устройство отапливаемого перехода, систему местного
холодного водоснабжения для обеспечения непрерывной подачи воды, оснащение пищеблока оборудованием, сантехническими приборами с подводкой воды в соответствие с нормативами (п. 3.4. СанПиН 2.4.5.2409-08).
4. Предусмотреть в пристройке к детскому саду постирочную с необходимым набором помещений и соответствием объемно-планировочных и конструктивных решений помещений санитарно-эпидемиологическим требованиям, системой местного водоснабжения
для обеспечения непрерывной подачи воды.
Ответственность за выполнение мероприятий предписания возлагается на руководителя
МБОУ «ЦО с. Нешкан».
должность, фамилия, имя, отчество лица, на которое возлагается ответственность

О выполнении предписания необходимо сообщить в Управление Роспотребнадзора по Чукотскому автономному округу по адресу: 689000, Чукотский автономный округ, г. Анадырь,
ул. Ленина, 11, в срок до 25 августа 2016 г.по п.1 и 25 августа 2017 года по п.2. с предоставлением подтверждающих материалов.
Руководитель Управления Роспотребнадзора
по Чукотскому автономному округу
Предписание для исполнения получено:
________________________________________________________________________________

