
!

Федеральная слуясба по надзору в сфере зац{ить1 прав потребителей и благополучия человека
|['правление Федеральной слулсбь| по надзору в сфере заш{ить| прав потребителей и благополуния

человека по Френбургской о6ласти
[0го-Босточ ньпй территориальньпй отдел

462402, Фрснбургская область. город Фрск, пер.Ёеэкинский. 3а
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(дата вьтдани)

19 год
(место вьтдани)

1улегено в а динар а [алимовна, главньтй специалист-эксперт }Фго-Босточ ного

иториального отдела }правления Роспотребнадзора по Френбургской области
(ф-''л"'' '*& отчество (щэи налинии отнества) и дош|кность дол)кностного дица Роспотребнадзора

вьцав1шего прсдписанис)

на основании акта проверки .]\гч 21-10-п от |5.02'20|9г. проведенной в соответствии с

распоря}кением ]\|р 21- 10-п от 09.01 .2019г' в отно11]ении

26

йуниципального о6щеобразовательного бюд>кетного учре)кдения
обш еобразовательная 1пкол0) муниципального образован ия Асненский

<<Ак;карская основная
городской округ (моБу

<<Акясарская оо1ш))
(сведения о лице. которому вь1дается

место нахождения (адрес) }Ф[ 462771, Френбургская
ул.[тепная, 11.

адрес места )кительства ип
10256о21з8066

22.05 2оо1г., \4е>крайонная инспекция ФЁ€ .]\гэ

9 по Френбургской области
!становил(а):
1. Б наругшенгте требований ст.11, ст.28 п.1 Федерального закона от 30 марта 1999г. ]\гр 52-Ф3 ''Ф

санитарно-эпидемиологическом благополунии населения''" п.6.1 1. €ан|1иЁ 2.4.2.2821'10
к[анитарно-эпидемиологические требования к условиям организации обунения в

общеобразовательнь|х учре}кдениях) в санитарнь]х узлах и ду1певь!х для девочек и маль1{иков

спортивного зала не предусмотрена вь1тлкная вентиляция.
2. Б нарутшение требований ст.}1' ст.28 п.1 Федерального закона от 30 марта 1999г. ]\гр 52-Ф3 ''Ф

санитарно-эпидемиологическом благополунии населения'', п.6.11. €ан|{иЁ 2.4.2.2821-1о
<[анитарно_эпидемиологические требования к условиям организации обуиения в

обшеобразовательнь|х учрея{дениях)) в кабинете домоводства, используемого для обуиения
навь1кам пр}1готовления пищи, где установлена электроллита отсутствует механическая
вь1тя)кная вентиляция.
в помещениях начальнь|х к]1ассов, лаборантской кабинета химии' санузлах отсутствует
подвод горяней водь1, что является нару1пением требований ст.11, ст.28 п.1 Федерального
закона 0т 30 марта 1999г. ]\гр 52-Фз ''о санитарно-эпидемиологическом благополунии
населения'', пункта 8.1. €ан[{ин2.4.2.2821- 10 <6анитарно-эпидемиологи..еские требования к

условиям и организации обунения в общеобразовательнь1х учре)кдениях)).
в кабинете химии унебньте столь{ име}от сколь1, трещинь1" что является нару1пением
требований ст.[1, ст.28 п.1 Федерального закона от 30 марта \999г. ш9 52-Фз ''Ф санитарно-
эпидемиологическом благополунии населения'', пункта 5.2. €ан[[иЁ 2.4.2.2821- 10

<<[анитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обунения в

общеобразовательнь1х учре)кде\1иях).
{{рьтгша в северной части здания протекает, побелка 1пелу}пится, виднь{ п0теки, отделка не

д0пускает проводить уборку влая{нь!м споообом, что является нару1пением требований ст.1 1,

ст.28 п.1 Федерального закона от 30 марта 1999г. ]\9 52-Фз ''о санитарно-
эп1{де1\{иологическом благополунии населения''" пункта 4.28 €ан|{иЁ 2.4.2.2821- 10

к[анитарно-эпидемиологические требования к условиям 14 организации обуиения в

предписание)
область, г.{сньтй" с.Аюкарское,

сведения о государственной регистрации Ф[РЁ
дата регистрации и зарегистрировав1пий орган
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обшеобразовательнь1х учреждениях).
6. Ёе проводится своевременная замена перегорев|]]их ламп в образовательном учре)кдении

(актовьтй зал, кабинет истории), что является нару1пением требований ст.11, ст.28 п.1
Федерального закона от 30 марта 1999г. .]\гр 52-Ф3 ''о санитарно-эпидемиологическом
благополунии населения'', пункта 7 .2.9. (ан|[иЁ 2 4.2.2821:- }0 <(анитарно-

7.

эпидемиологические требования к условиям и организации обунения в обшеобразовательнь|х
учре}кдениях).
€теньт склада для хранения овощей и фруктов, сь1пучих продуктов не окра1пень! на вь!соту не
менее 1,7 м влагостойкой краской, требуется текущий ремонт стен и потолков (трещиньт'

щели), что является нару1пением требований ст.1 1, ст.28 п.1 Федерального закона от 30 марта
1999г. ]\гр 52-Ф3 ''Ф санитарно-эпидемиологическом благопо}уиии населения'', пункта 5 6 сп
2.з.6.1079-01; <<€анитарно-эпидемиологические требования к организациям обществен1]ого
|7итаъ1|1я" изготовлению и оборотоспособности в них пищевь1х продуктов |1

продовольственного сь{рья)).

Аля всех обунатощихся организован только завтрак, а обед организован для детей,
пита}ощихся 3а дополнительную родительскую плату, что является нару1пением требований
ст.11" ст.28 п.1 Федерального закона от 30 марта 1999г. ]\9 52-Фз ''о санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения'', п.6.8. €ан|1иЁ 2.4.5.24о9-08 <€анитарно-
эпидемиологические требования к организации питания обуиатошихся в

общеобразовательнь1х учре)кдениях, учре}1{дениях начального и среднего профессионального
образования>>.
(1казать нарш']ен,б{, которь1е бьтли вьт.ш:тетът при проверке, с указание\4: соотве1'с'гвуютцгос обст'оятельств _ объекга. вида

деятельности (уолш)' прод1,'к{цд4 и т.п.; норм законодательства' предусмащиватошд,гх обязательтъте'щебоватптя)

в связи с вь||леизло}кеннь1м и в соответотвии'.
ст. 17 Федерального закона от 26.12 2008 ш 294-Фз ''Ф защите прав }оридических лиц и
индивидуальньтх предпринимателей при осуществлении государственного контроля (налзора) и
муниципального контроля''
"т. 2 ст.50 Фелерального закона от 30.03.1999 ш 52-Фз ''Ф санитарно-эпидемиологичеоком
благополучии населения''
ч. 2 ст.40 3акона РФ от 07 .02.1992 ш 2з00-1 ''Ф защите прав потребт;телей''

пРвдпи€Б1БА]Ф:
{иректору \{униципального общеобразовательного бюд>кетно го учр е)кдения

<<Акясарская основная обшеобразовательная 1]]кола>

муниципально го образован ия $'сненокий городской о круг
(моБу <<Аюкарская оо1ш))

(наиметтовагие к]рид.!!1еског().]тица' фамтптия, и}бт, о'1чество и}тд4видуального |{ре,шриниптателя)

принять следу}ощие мерь{ по устранени}о вь1явленнь|х наругпений:
1. 3 санитарнь|х узлах и ду1левь1х для девочек и мальчиков спортивного зала предусмотреть

вь1тя}кну}о вентиляци го.
(рок исполнения: до 01.0б.2020 года.

2. Б кабинете домоводства, используемого для обунения навь1кам приготовления пищи, где
установлена электроплита, оборуловать механическую вь!тя)кну}о вентиляци}о.
[рок исполнения'. до 01.06.2020 года.

3. Б помещениях начальнь|х классов, лаборантской кабинетахимии, сануз.пах обеспечить подвод
горяией водь1'
€рок исполнения. до 01.06.2020 года.

4. Б кабинете химии у.тебньте столь1 обеспечить из материалов, безвредньтх для здоровья детей и
соответству}ощие росто-возрастнь|м особенностям детей и требованиям эргономики.
[рок исполнения: до 01 06 2020 года.

5. в северной части здания обеспечить потолки |1 стень! гладкими, без щелей, трещин"
деформаший, признаков пора)кений грибком и допускающими проводить их уборку вла)кнь1м
способом с применением дезинфицирующих средств.
[рок исшолнения: до 01.06.2020 года.

6. |[роводить своевременную замену вь!1шед11{их из строя иоточников света.



| :11)1.: }]!-'11,,;-;:1'1:1;,. .., '; | 1:;: | ,-'} - {.}-!.1.

]. ;' ;''-,:;ь; |};.;;1.1|?1 .!_'' \]1;1}1с-}11.{:,! {]1]!);;{*|: [.]

{"':'*;:,: ]]1| 1.]1'1[с.;'!''': 11с 11-!1с* ; '7 ]1| {.}й|а{1.]

|' ;:с: :; ;зс: гсэ.:] 3*1] |.1:: : ло :} 1 .{]6. ] (]2{! гсэда'

|!. :1" тн *э|1у.а:.;:("::г:т;, г:г с;*р;э:*в!т !'с':1ь]1 {}г{] 1

{:1:||{ !;,.:]|; г; г.;б;:,:|;.

+'_ 1:,.;ь 1,ч !|...}_11';.[}1].:[: д0 {}] .0.]':{)]* гс::эа.
! 

'''-1|;.1()}]]!]{1}]' 
1]]1с.1]11.;!:1!;:]|!{:'1|]1( 

'' 
!}ь|]|{]]'1|:!с!11]!' !; 11с"1'.'(

!' ..,..,,- -;: .--, -",""., .,,! . |..| ! { ; 1 ;'] } ] с' ! : |'!!.| | !, т. ! * з'"'1 _ 1:' * ! ] ;']'т !

. , 
', 
;'' '|[, :,,' , ,. ]'.] ,',', .,, ,,,

$р}'1('1'*|]' {:э;]1!ч1.]ч 1]ро']1\'к].)}: {]{|}'|'\'](.11'\;р'!1']'ь ;{ {].]{}г:1.1'г ь

|'ь ]];]11]'(}с:'(},;{иь1и |(]]']с1.&ь.11.'1 ;1}":1$,1 !1!..{\:'1}*1{]1(],]' |]'1'.]*"1'1](},| .

1{}*)1|;!{€}:1.1.{}1 {'};]]';}}]и:}{][]|г|.'ь;.|'}'}ухра:з{:{з** 1'(}}]я'|{е{1 !|{{'!'.]п},{с

аэ н!}}*ь&$*ва$.{Ф&{ в}&я}!* |'{] а..1;1*с1, ;${,2;4{}2, €'}р*:в*$3;э* *:*{'}9$ **.]а'}с_гь, н'. {.}у*к} $**р" ${е:кяон:*з<*т*я, -}.,\

1;{-]].1-!.!]*!];';!:'|]:}{{}1}1'т!] т},.э:<.'1'::;,-::]*^:11.]]:)]!и{: *|}ф]ве']'с''г]]1'{()1!-{!'х 5,{*}]{}1;р!1ят}.{,;1.

1 1}с.,;:;.::ь:;а;ги* 1,1{)?1;с'|' $ь';'г;, *эб];{;1-:!{}|з;1}{{} ]:1 '1'|'1[с''{и* 1'рех ]\1ес'{!]е8 с

!] ь1 !.1 ; г' г{"}я |ц* !{ у .:'{) : { ){{1.1{_}с'г1.| {) \{ \. _ | 111 !1 \:.

!11!с"|1!,]]ь}}; ': рс{:о:з:эгзий !.] с1}01]]1 ].!х 
'-1с!]0]']{1с111!'' 

]

.|.:* г_].т]],11] 1]* ] 1,'||
,!,:\., .;:)1. .'\:) ,з,,|;^:!.

\,1'_}ь''*}{)'а *'', 
''':!''111: 

г:|*]|{!{51 }] {1'.,1 }]:!}.!

,. :{ :: с]зснр*';:г; :(} ! с ! 1\.'|

'! !'1'р;11{с1 11'}'] ттзр'"а1с:;тг:я с;бя

"? /
\-{.!'!"# {:|/ | *

; ; :: т!14; :4/, ;

Ё 1 р*,:{;; :тс;;:т}}{с ! ]о'11 }':и":]'

[;:!! ка;; отза ;\ Ё< г: ;: [ср г';;)' 1.1 * |'{ ,!.

/1п гг ?|'| *:р и(-}}]у :',,\к;*с;з'рс :;;:'; { ]|-]] 1 1,)

( (!-! 

''1 

| ! ; ! ! ]-'|1 ] й].]'.]у;1'.] ь 1 ]{):'| . ]р.];1-пр1 ! ! { 

'111 
]т1 с:1 

'; 
{1.;1 {: д*...121{1 

'{]ц1ц 
{} [.{(- } ]|: !!:|]11 | ]() | {)

|1]1!:, {с |'|;|]'}1 : г_]1': !1 )| ] ].:! !-}1| {\::;!} 1 {] . ] } ] ] !;: )

|ч']]й1] :!1}( ]]{!}]"11,:,]н ;;!;("! !!!.1э!11 !!!!(1,}]:'.\{]


