Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Ярославской области в городском округе г.
Рыбинск и Рыбинском муниципальном районе
ПРЕДПИСАНИЕ № 1768
об устранении выявленных нарушений
’’ 27 "
ноября
2014г.
г. Рыбинск
При обследовании объекта, рассмотрении представленных документов:
Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная
школа № 29, г. Рыбинск, проспект Мира, д. 27
Акта № 2549 от 21.11.2014г.
выявлены нарушения законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарноэпидемиологического благополучия населения, а также условия, создающие угрозу возникновения и
распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений)
людей:
п. 4.25. п. 4.28. п. 4.29. п. 7.2.1. п. 7.2.4. п. 8.1. п. 10.8. п. 10.11 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях».
С целью устранения выявленных административных правонарушений, предупреждения
возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных
заболеваний (отравлений) людей предлагаю: должностному лицу, директору МОУ СОШ № 29
Кукушкину С. И. устранить нарушения законодательства Российской федерации в области
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения:
1. Оборудовать кабинки с дверями в туалетах 1 и 2 этажа в соответствии с требованиями п. 4.25
СанПиН 2.4.2.2821-10.
Срок - 10.11.2015 года.
2. Оборудовать подводку горячей воды к умывальникам перед обеденным залом, в кабинеты
начальной школы, специализированные кабинеты, в соответствии с требованиями п. 8.1
СанПиН 2.4.2.2821-10.
Срок - 10.11.2015 года.
3. Довести до санитарных норм уровень искусственной освещённости в спортивном зале, в
медицинском кабинете, в раздевальной дошкольной группы № 1 в соответствии с
требованиями п. 7.2.1, п. 7.2.4 СанПиН 2.4.2.2821-10.
Срок - 10.11.2015 года.
4. Расписание уроков в 1а, 16, 1в, 2а, 26, За, 36, 46 классах, составить с учётом дневной и
недельной умственной работоспособности обучающихся
и шкалой трудности учебных
предметов в соответствии с требованиями п. 10.8, п. 10.11 СанПиН 2.4.2.2821-10.
Срок - 10.11.2015 года.
5. Отделку помещений учебных кабинетов выполнить материалами, позволяющими проводить
их уборку влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств в
соответствии с требованиями п. 4.28, п. 4.29 СанПиН 2.4.2.2821-10.
С р о к - 10.11.2015 года.
Ответственность за выполнение мероприятий возлагаю на должностное лицо директора МОУ
СОШ № 29 Кукушкина С. И.
Документы, подтверждающие выполнение настоящего предписания представить по адресу
152903. г. Рыбинск, ул. Г. Успенского, д. 8 в срок до " 1 0 " ноября 2015 г.
Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим
законодательством.
Невыполнение предписания влечёт административную ответственность, предусмотренную
частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации РФ об административных правонарушениях.
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