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Федеральная слуясба по над3ору в сфере защить| прав потребителей и благополучия человека
){'правление Федеральной слуясбьт по надзор в сфере 3ащить[ прав п0требителей и

благополучия человека по (амчатск0му крахо
68з00з г. |[етропавловск-1{амчатокий, ул. Бладивоотокская' д' 9|1,тел.(4|52) 46-19-84" факс 46-76-05

пРшдписАнивл} н_ 1|4
об устранеции вь|явле|1нь[х нарупшений санитарнь[х правил

23мая 2017 года г. |{етропавловск-(ам чат окий

1{ому: 1!1униципа_гтьному бтодэкетному общеобразовательному учреждени10 к€редняя
1пкола ]\ъ 7) |1етропавловск-1{амчатского городского округа, }оридический адрес: 1{амчатский
край, г' |1етропавловск-(амнатский, ул; Батутина, д. 1А.

|[ри проведе1{ии плановой вьтездной проверки мБоу к€редняя 1школа ]т[р 7р' вьш{вленьт
нару11]ения о бязательньтх требов аний оанитарного з ако нодательств а :

- [ан[{иР 2.4'2.282|-|0 <€анитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обутения в общеобразовательнь1х г{реждениях ).

Б соответствии с п. 1 ч. \ от. |7 Федера_гтьного закона от 26 декабря 2008 года ]\9 294-Фз (0
защите г{рав торидических лиц и и[1дивидуа]1ьнь|х предпринимателей при Фс}тт1$913д9ц""
гооударственного контроля (надзора) и муниципального контроля), ["2 статьи 50 Федератьн0г0
закона от 30.03"1999 ]\ъ52-Ф3 кФ санитарно-э[{идемиологичеоком благополучии населеътия>',

Фбязь:ва:о
устранить нару1пения обязательньтх требований санитарного законодательства:

лъ
п/п

|{еренень требований об устрап[ении
нарухпений отмече[!нь|х в акте проверки

€татья (пункт)
санитарнь[х норм и

правил' гигиенических
}!ормативов

€рок
вь|пол!|еция

1 Бьтполнить стень1и потолки в коридорах2-го и 3-го
этажей * гладкими, без щелей, трещин, деформаций,
затёков, допускатощими проводить их уборку
влажнь1м способом с применением
дезинфицирутощих средств.

л" 4.28
€ан[1иЁ 2.4'2.282]-|0

€рок до
15.08.2018

Бьтполнить стень! и потолки в унебньтх кабинетах ]{ч

з2 (кабинет информатики), ]\ъ 15. каб. оБж, в
сп0ртивн0м з[1ле глацкими, без щелей, трещин,
деформаций, затёков, допуска|ощими шроводить их
уборку влажнь1м опособом с применением
дезинфищиру}ощих средств.

л.4.28
€ан|1иЁ 2.4.2"282|-\о

€рок до
11.08.2017

2. Бьтполнить поль1 в кабинетах }[р]\р 26, 31 и 33

р0внь1ми, без щелей, дефектов и механических
повреэкдений.

абз.2 п. 4'29
€ан[1иЁ 2.4.2.2821-10

€рок до
1 1 .08.2017

-). Фбеспечить размерь! унебной мебели во всех
классах в соответств'ти с ростом обучатощихоя"

абз.2 п. 5.3
€ан[{иЁ 2.4.2.282|-1о

€рок до
\\.08.2017

4. Фборудовать унебньте помещения 1-б класса, в
кабинетах )[о){э 3, 6, 15, |7 и 18 с соблюдением
размеров проходов и расстояйийв оантиметрах:
* между первь!м и вторь!м рядами - не менее 60 см,
*между рядом стол0в и нару}кной продольной - не
менее 50-70 см,
*мех<ду рядом столов и внутренней продольной
стеной - не менее 50 см;
* расстояние 0т первой парть1 до унебной доски _ не
менее 240 см,

п. 5.6
€ан|{иБ 2'4.2'2821-\0

€рок до
11.08.2017
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* вьтсоту ни}кнего края унебной доски над полом
]0-90 см.

5. Б унебньтх кабинетах ]$р 26 (химия), ]\9 1з (А3Ф и
музьтка) и ]х& 15 светильники с л}оминесцентнь]ми
ламг|ами расположить параллельно светонесушей
стене.

л.7.2"5
€ан[{иР 2.4.2"2821-|о

€рок до
1 1.08.2017

6" €оставить расписание уроков с учетом проведения
наиболее труднь]х предметов для обунатощихся 1

классов - на 2 уроке; для 2 _ 4 классов - на 2 - з
уроках; для обунатощихся 5 - 1 1-х классов - на 2, 3, 4
уроках (расписание занятий предотавить в
}правление Роспотребнадзора).'

абз.2 п. 10.8
€ан[1иЁ1 2.4.2.282\ - | 0

€рок до
1.08.2оп

Ф вьтполнении предп|4сания сообщить в }правление Роспотребнадзора п0 1{амчатскому кра}о
по адресу: 68з003, ул. Бладивостокская, д.9||, в срокдо 11.08.20]-7 и 15.08.2018 с прило}кением
д0кументов) п0дтвер)кда}0щих его надлежа|т{ее исполнение (копии 0плаченнь1х счет0в, товарно-
транспортньгх накладнь!х, акть1 вь1полненньгх работ по приобретенито и устан0вке оборулования,
фотографиии др.).

Фб административной ответётвенности' предусмотренной часть}о 1 статьи 19.5 (одекса
Российской Федерации о6 административнь1х правонару1пениях за невьтполнение в указанньхйсрок законного предписания органа }кностн государственньтй
надзор (контроль)' предупреждена

(Фио подпись" дата)

с дать1 получения предписания вправе предотавить в соответству}ощие орган государственного
контр0ля (надзора) в письменной форме возра)кения в отно1шении вь]данного предписания в целом или
его 0тдельнь]х полоя{ений. |1ри этом }оридическое лицо, индив!4дуальньтй предприниматель вправе
прил0)кить к таким возра)кениям документь|' подтвержда}ощие обоонованнооть таких возр01(ений, или
их завереннь]е к0пии либо в согласованньтй орок передать их в орган гооударственного контроля
(надзора) б8300з' г. |!етропавловск-1{амнатский, ул. Бладивостокская' д.9|1.

Р соответствии оо от. 21 Федерального закона от 26.|2.2о08 м 294-Ф3, руководитель' иное
должностн0е лицо или уп0лномоченньтй представитель [оридического лица, индивидуальнь;й
предприниматель, его уполномоченньтй представитель при проведении проверки име}от !|раво
об>каловать действия (бездейотвие) дошкностнь!х лиц органа государственного контроля (надзора),
повлек1]-!ие за собой нару1пение прав }оридического лица, индивидуального предпринимателя' в
административном и(или) судебном порядке в соответствии с законодательством РФ.

|1одпись дол)кностного лица,
вь1дав1шего предписание :

[ лавньлй специш1ист-эксперт {зицток €.А
Ёастоящее предписание получила:
€;лау--4'|4а * /'///3фф

(фамилия' иницу{альг п

|1редписание направлено почтой по адресу

(ФйФ, наименование адресата' дата и номер сопроводительного письма физинескому лицу либо за^'',''у ,р.дставителю тор'д',...'.' ,йБ
0тметка о вь!полне}|ии предписа|!ия и принять|х мерах

(сведения о результатах внеплан0вой проверки г!о контрол!о за вьтполнением настоящего предписания или


