ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА ПО ЧУКОТСКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ
(У П РА ВЛЕН ИЕ РО С П О ТРЕ БН А Д ЗО РА ПО Ч У К О Т С К О М У А ВТО Н О М Н О М У
ОКРУ ГУ )
689000, Анадырь, ул.Ленина 11.Тел. 26195 Факс: (42722) 22843. Р/с 40105810300000010012 в
РКЦ ГУ ЦБ РФ по г. Анадырь ОКПО 58005930 ОГРН 1058700001480 ИНН 8709010405 КПП
870901001
E-mail:rpn@87. rospotrebnadzor.ru
www.87rospotrebnadzor.ru
ПРЕДПИСАНИЕ № 04 - Д/575
долж ностн ого лица, уполном оченного осущ ествлять
государственны й санитарно-эпидем иологический надзор

с. Н е т к а н

от 24.12.2019 г.

При рассмотрении документов: акта плановой выездной проверки № 240 от 24.12.2019 г.
МБОУ «ЦО с. Нешкан», осуществляющего деятельность по адресу: Чукотский автономный
округ, Чукотский район, с. Нешкан, ул. Комсомольская, д. 8, ул. Комсомольская, д. 8А, ул.
Строительная, д. 6, установлены нарушения санитарного законодательства Российской Фе
дерации, выразившиеся в нарушении требований санитарных правил - СанПиН 2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеоб
разовательных учреждениях», СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические тре
бования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образова
тельных организаций», СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к
организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях на
чального и среднего профессионального образования».
С целью выполнения требований санитарного законодательства РФ предлагаю директору
МБОУ «ЦО с. Нешкан» Тонковой С.М. принять меры по устранению нижеперечисленных
выявленных нарушений 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 ор
ганизации режима работы дошкольных образовательных организаций», СанПиН 2.4.5.240908 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в об
щеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального
образования»:
1. Оборудовать ограждение территории МБОУ «ЦО с. Нешкан» в соответствие с требо
ваниями п. 3.1. СанПиН 2.4.2.2821-10. Срок исполнения - д о 01.12.2021 г.
2. Обеспечить соблюдение норм площади на 1 обучающегося в учебных кабинетах
МБОУ «ЦО с. Нешкан» в соответствие с требованиями п. 4.9. СанПиН 2.4.2.2821-10.
Срок исполнения - с 24.12.2019 г. постоянно.
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3. Оборудовать в МБОУ «ЦО с. Нешкан» спортивный зал для проведения уроков физи
ческой культуры в соответствие с требованиями п. 4.13. СанПиН 2.4.2.2821-10. Срок
и сп олн ен и я-до 01.12.2021 г.
4.

Оборудовать в санитарных узлах МБОУ «ЦО с. Нешкан» педальные вёдра, держате
ли для туалетной бумаги; умывальные раковины, электрополотенце или приспособле
ние для бумажных полотенец в соответствие с требованиями п. 4.25. СанПиН
2.4.2.2821-10. Срок исполнения - до 01.09.2020 г.

5. Обеспечить проведение капитального ремонта (реконструкции) здания МБОУ «ЦО с.
Нешкан» с целью устранения дефектов и осадки пола в учебных кабинетах и рекреа
ции, дефектов и трещин стен в соответствие с требованиями п. 4.28, п. 4.29. СанПиН
2.4.2.2821 - 10. Срок исполнения - до 01.12.2021 г.
6. Оборудовать учебные помещения и кабинеты МБОУ «ЦО с. Нешкан» бытовыми тер
мометрами для измерения температуры окружающего воздуха. Срок исполнения - с
24.12.2019 г. постоянно.

7. Обеспечить своевременное и полное прохождение работниками МБОУ «ЦО с. Неш
кан» предварительных при поступлении на работу, периодических медицинских ос
мотров в соответствие с требованиями п. 11.8. СанПиН 2.4.2.2821-10, п. 19.2. СанПиН
2.4.1.3049-13, приказа Министерства здравоохранения и социального развития РФ №
302н от 12.04.2011 г. Срок исполнения - с 24.12.2019 г. постоянно.
8.

Обеспечить остекление окон МБОУ «ЦО с. Нешкан» цельными стеклополотнами,
производить замена разбитых стекол немедленно, в соответствие с требованиями п. п. 6.10. СанПиН 2.4.2.2821-10 , 4.16. СанПиН 2.4.1.3049-13. Срок исполнения - с
24.12.2019 г. постоянно.

9. Оборудовать в туалетной комнате старшей, 1 младшей, 2 младшей групп дошкольно
го отделения МБОУ «ЦО с. Нешкан» 4 умывальные раковины для детей и 1 умываль
ную раковину для взрослых, 4 детских унитаза; в туалетной комнате старшей и подго
товительной групп умывальные раковины с подводкой горячей и холодной воды для
детей из расчета 1 раковина на 5 детей, 1 умывальная раковина для взрослых, детские
унитазы из расчета 1 унитаз на 5 детей в соответствие с требованиями п. 6.16.2., п.
6.16.3. СанПиН 2.4.1.3049-13. Срок исполнения - до 01.12.2021 г.
10. Обеспечить использование при организации питания в МБОУ «ЦО с. Нешкан» фар
форовой, фаянсовой и стеклянной посуды (тарелки, блюдца, чашки, бокалы), отве
чающей требованиям безопасности для материалов, контактирующих с пищевыми
продуктами, в соответствие с требованиями п. 4.8. СанПиН 2.4.5.2409-08. Срок ис
полнения - с 24.12.2019 г. постоянно.

11. В пищеблоках и столовой (буфетных) МБОУ «ЦО с. Нешкан» не допускать использо
вание кухонной и столовой посуды деформированной, с отбитыми краями, трещина
ми, сколами, с поврежденной эмалыо; столовые приборы из алюминия; разделочные
доски из пластмассы и прессованной фанеры; разделочные доски и мелкий деревян
ный инвентарь с трещинами и механическими повреждениями, в соответствие с тре
бованиями п. 4.12. СанПиН 2.4.5.2409-08. Срок исполнения - с 24.12.2019 г. постоян
но.
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12. Оборудовать складские помещения для хранения продуктов в МБОУ «ЦО с. Неш
кан» приборами для измерения относительной влажности и температуры воздуха, хо
лодильное оборудование - контрольными термометрами, в соответствие с требова
ниями п. 4.14. СанПиН 2.4.5.2409-08. Срок исполнения - с 24.12.2019 г. постоянно.

13. Обеспечить прокаливание столовых приборов (после мытья и последующего ополас
кивания в проточной воде) в духовых (или сухожаровых) шкафах в течение 10 минут,
приобрести кассеты для хранения столовых приборов, в соответствие с требованиями
п. 5.12. СанПиН 2.4.5.2409-08. Срок исполнения - с 24.12.2019 г. постоянно.

14. Обеспечить согласование примерного меню МБОУ «ЦО с. Нешкан» руководителем
территориального органа исполнительной власти, уполномоченного осуществлять го
сударственный санитарно-эпидемиологический надзор, в соответствие с требования
ми п. 6.5. СанПиН 2.4.5.2409-08. Срок исполнения - до 01.03.2020 г.

Ответственность за выполнение мероприятий предписания возлагается на директора МБОУ
«ЦО с. Нешкан» Тонкову Светлану Михайловну
должность, фамилия, имя, отчество лица, на которое возлагается ответственность

О выполнении предписания необходимо сообщить в Управление Роспотребнадзора по Чу
котскому автономному округу по адресу: 689000, Чукотский автономный округ, г. Анадырь,
ул. Ленина, 11, в срок до 01 декабря 2021 г.

Начальник ТО Управления Роспотребнадзора
по Чукотскому автономному округу
по городскому округу Эгвекинот

С.Х.Оторваев

Предписание для исполнения получено: директор МБОУ «ЦО с. Нешкан» Тонкова Светлана
Михайловна, 24.12.2019 г.

