Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека
У правление Ф едеральной службы по надзору в сфере защ и ты п р ав потребителей и
благополучия человека по О ренбургской области
Адрес: Оренбургская область, г. Сорочинск, ул. Молодежная, 47
Предписание № 22-23-П
Оренбургская область,
Г. Сорочинск, ул. Молодежная, 47
«01» марта 2019 г.
Специалиста-эксперта
Юго-Западного
территориального
отдела
Управления
Роспотребнадзора по Оренбургской области Понятовой Ириной Николаевной__________________
на основании акта проверки № 82 от 01.03.2019г., проведенной в соответствии с
распоряжением № 22-23-П от «23 » января 2019 г.в отношении Муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа № 4 имени
Александра Сидоровнина" город Сорочинск, Оренбургская область.
Местонахождение проверяемого объекта:
Оренбургская область, г.Сорочинск, 2 микрорайон, 36А
УСТАНОВИЛ:
С анП иН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общ еобразовательных учреждениях»:
1. п. 5.3. -не все учащиеся обеспечены удобным рабочим местом за столом в
соответствии с его ростом. При оценке правильности рассаживания учащихся быдо
установлено, что мебель подобрана не по росту учащихся, что подтверждается
протоколом измерений мебели №02-19-ППр-с от 07.02.2019г;
2. п. 8.2. -отсутствует горячее водоснабжение к раковинам в санузлах на1-ом, 2-ом и
3-ем этажах, помещениях начальных классов (№104, 105), в лаборантской кабинета
физики, мастерских. Холодным и горячим централизованным водоснабжением не
обеспечены кабинет домоводства, помещения начальных классов, кабинет биологии,
лаборантская кабинета биологии;
3. п. 10.6 - для обучающихся 16 класса - один день в неделю 5 уроков за счет урока
окружающий мир.
4. п.4.28, отделка стен учебных: стены оклеены обоями что не позволяет проводить
уборку влажным способом с применением дезинфицирующих средств.

С анП иН 2.4. 5. 2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации
питания обучаю щихся
в общ еобразовательных учреж дениях, учреждениях
начального и среднего профессионального образования»:
5. п.4.3.
в горячем цехе над электрическими плитами и в моечной установлена
механическая приточно-вытяжная вентиляция, вентиляция находится в нерабочем
состоянии;
6. п. 4.5.- В овощном цеху на поверхности 1 разделочного стола (поверхность деревянная)
имеются дефекты,поверхность стола не устойчива к действию моющих и
дезинфицирующих средств;
7. п. 5.8 - для мытья кухонной посуды используется 1 секционная моечная ванна,тогда
как должна быть 2хсекционная моечная ванна;

8. п. 5.1. Санитарное состояние внутренней отделки производственных помещен*
моечной, и коридор складского помещения пищеблока не соответствует санитарно
гигиеническим требованиям - пол выщерблен, на потолке моечного помещения и стене
складского помещения имеется плесень.
9 п.,9.1.- проведение «С» - витаминизации: проводится добавкой аскорбиновой кислоты в
виде порошка в 3 блюдо одной дозировкой из расчета 06.02.2019г 18мг на ЗбОдетей, для
всех возрастов обучающихся, что подтверждается записью в соответствующем журнале,
тогда как для детей в возрасте 7-11 лет должно было внесено препарата из расчета 60 мг
на ребенка и для детей 11 лет и старше - 70 мг/ребенка;
В связи с вышеизложенным и в соответствии со ст. 17 Федерального закона от 26.12.2008 N
294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора! и муниципального контроля", ч. 2 ст. 50
Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения".
ПРЕДПИСЫВАЮ:
Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению "Средняя
общеобразовательная школа № 4 имени Александра Сидоровнина" город Сорочинск,..
Оренбургская область.
в срок до 02.03.2020года
1Обеспечить учащихся рабочими местом за столом в соответствии с его ростом
(отрегулировать учебные столы и стулья).
2. Предпринять меры по обеспечению горячим водоснабжением раковин в санузлах на 1ом, 2-ом и 3-ем этажах, помещениях начальных классов (№104, 105), в лаборантской
кабинета физики, мастерские; холодным и горячим централизованным водоснабжением
кабинет домоводства, помещения начальных классов, кабинет биологии, лаборантская
кабинета биологии.
3. Разработать расписание уроков в соответствие с требованиями.
4. Заменить отделку стен (бумажные обои) учебных кабинетов на материал который
позволяет проводить уборку влажным способом с применением дезинфицирующих
средств.
5. Привести в рабочее состояние вентиляцию на пищеблок в горячем цеху.
6. Обеспечить овощной цех цельнометаллическим рабочим столом, поверхность которого
устойчива к действию моющих и дезинфицирующих средств.
7. Установить 2х секционную моечную ванну для мытья кухонной посуды.
8. Провести косметический ремонт внутренней отделки производственных помещений:
моечной, и коридор складского помещения пищеблока.
9. Организовать правильный расчет внесения «С» - витамина из расчета для детей в
возрасте 7-11 лет - 60 мг на ребенка и для детей 11 лет и старше - 70 мг/ребенка с
соответствующей записью в журнале;
О выполнении настоящего предписания необходимо уведомить
начальника Юго-Западного территориального отдела Управления Роспотребнадзора по
Оренбургской области Невлер Г.А в письменном виде по адресу: Оренбургская область, г.
Сорочинск, ул. Молодежная,47, в срок не позднее 3 дней от даты окончания срока,
установленного для устранения каждого из нарушений. К указанному уведомлению могут быть
приложены документы, подтверждающие факт выполнения соответствующих мероприятий.

Специалист-эксперт Юго-Западного
территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Оренбургской области

Понятова Ирина Николаевна

Предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев с момента его получения в суд или
вышестоящему должностному лицу.
За неисполнение или несвоевременное выполнение предписания лицо, в отношении которого оно
выдано, привлекается к административной ответственности, предусмотренной частью 1 статьи
19.5 Кодекса российской Федерации об административных правонарушениях.
Предписание получил:
Директор МЕРУ "СОШ №4" г. Сорочинска Елистратов Александр Владимирович
Отметка о направлении предписания заказным письмом:

