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ПредписаниедоЛЖносТноГоЛИЦfllУПоЛноМоЧенногоосУЩесТВЛяТЬ
государственный санитарно-эпидемиологический надзор NЪ 47

г. Гурьевск к12> мая 2014 года

при обследовании объекта, рассмотрении представленных документов:

бюджетного образоватеJIьного учреждения <ГорскиЕская основная

общеобразовательная шIкола ),
(указать наим9нование объеtоа, п9речислить рассмотрон н ые док),N,lенты )

Муничишального

выявлены нарушения санитарного законодательства, изложенные в акте проверки ф 687-14 от

12.05.2014 г, а таюке условия, создающие угрозУ возникновения и раапространения инфекционных

заболеваниЙ'массовыхнеинфекциоННых.uбоп.uuп"й(отравлениЙ)людей.
с целью ycmpaHe*lul выявленньtх "opy*n"ua 

mребоiваiuй санпuн 2,1,2,2821_10 ксанumарно _

эпudел,tuолоZuческllе mребованtм к условuял4 ч ор?анuзаtluъt обученuя в обtцеобразовапlеilЬlt|эlх

Luколах)), санпuн z.i.s.zlog-oB ;саttuпlарrю-эпuОе,и-uо.'lо.uческuе пребоваttuя к ор?анuЗаL|uu

пumанuяобучаlоttluхсявобrцеобразоваплLело"о,*уuр,,rcdенъtях'у,tреэrcdенuЯхнача|lьноzоъtсреdнеzо
профессuонально2о'" biporouorio,,, C""i"H i j,zп,1,1з40-0з кГuzt,tенuческuе пtребованuя к

персонсlльны^|l. элекmронно_вьtчеслumельньлм м,аluuнаlil u ор\анuзатluч рабоп,tьtll, сп 3,2,1333_03

кпрофuлакmuка паразumарньtх болезней на *чррurорuч iосiuйской Феdерацuъt>; сп

3.1,/3'2.]379-03 кобuluе mребованuя по профuл'о**uп, uнфекцuонНьIх u параЗumарнЬlх

болезнейу, сп 3.5 3.1lzg-OZ кСанumар"о-iпiоur''оло?чческiе mребоваlluя к провеdенt,tю

Dераmuзацuu>, СанПuН з.5.2,l з7б-r,З кСанumарrю-эпrtdе,+tuо],lо?чческuе mребовсtttuя к

ор?.анчзаL|uч ч npouudrnu,9 
. лdл:rr:r,rеl{L!uонных 

,чtеропрuяmuй проmLlв сLlнанпlропllьlх

член.чсmоноzllхD, 
-ci 

з.1. t 295-0з iПрофuлакmuка mуберliулёза> преdупреэtсdенuя

вознuк,'венuя ч распросmраненuя 
"uп,l,п:*цiо",*,* 

заболеванuiL, ]vlaccoBblx неuнфекцuонньtх

заболеванuй(оttlравленчй)люdейпреДПисыВаIо'Всрокдо31.08.2015г.выполниТЬсЛеДуюЩие
мероприятия:

1. Кабинеты физики и химии оборуловать специальными демонстрационными столами

сУстойчивьiмкдействиюаГрессИВных.ХИМИЧесКИхВеЩесТВПокрыТИеМИ
ЗаЩиТныМибортикам",u"оu,u.,.,u""стребованИяМип.5.8'СанПиН2.4'2.282|.10
кСанитарно.ЭПИДеМиоЛоГиЧескиетребованиякУсЛоВИяМИорГаниЗаЦииобУченияВ

2.;.T;;:ж:"HJЖTJ#H;" подир4, в соответствии с тробованиями п. 5.8'

санпин 2.4.2.282|_10 ксанитарно _ эпидемиологические требования к условиям и

организации обучения в общеобразовательных школах ),

з. все 10 рабочих мест, в пабrн.т. информатики, оснастить креслам1 Y::::"_
п.оворотными, регулируемыми по высоте и углу чi1",":1":т""о и спинки в

соответствии с требовап""*" п,9,6,СанПиFi z,2,2l7,4,1з40-0З <Гигйенические

требованиякПерсонаЛЬныМЭлекТронно-ВыЧеслиТеЛЬныММашинаМиорГаниЗаЦии
работы>.



4. Оборуловать раздевалки спорт. зала в соответствии с требованиями п. 4.14, 4.15
СаНГIИН 2,4.2.2821,-10 <Санитарно - эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в обrцеобразовательных школах ).

5. Организовать санитарные узлы, для девочек и для мальчиков. на каждом этаже, с
установкой в них необходимого количества унитазов, умывальников, в соответствии
с требованиями п. 4.25. СанПиН 2,4.2.2821- 10 <rСанитарно-эпидемиологические
требованиЯ К условияМ И организации буlения в общеобразовательных
учреждениях)).

6, ОборудоватЬ питьевые фонтанчики на всех этажах школы в соответствии с
ТРебОВаНИЯми П. 10.3 СанПиН 2,4.5.2409-0S кСанитарно-эпидемиологические
ТРебОвания к организации питания обучающихся в обцеобразовательньш
УЧреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования).

7. обеспечить прием на работу только после прохождения периодического
медицинского осмотра в объеме предусмотренным IIриказом ЛЪ З02-Н от 12.04.2011 г
<Об Утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных фактс_lров и
РабОТ, При Выполнении которых проводятся обязательные предварительные и
ПериоДические медицинские осмотры (оболедования), и порядка проведения
обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров
(ОбСледований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и
(или) оПасными условиями труда) приложение ЛЪ2 п.18 в соответствии с
ТРебОВаниями п. 11.1 СанПиН 2.4,4.1251-03 <Санитарно-эпидемиологические
требования к учреждениям дополнительного образования детей (внешкольные
УЧРеlКДеНИя); П. З.3. СП 3.2.1333-03 <Профилактика паразитарных болезней на
территории РоссиЙскоЙ Федерации); п, 7 .l, п. 18.З., 1В.8. СП З ].lЗ,2,1З79-03 кОбщие
требования по профилактике инфекционных и паразитарньж болезней>.

8, Обеспечить соблюдение сроков прохождения еNtегодного периодического осN.{отра
Всеми работающими согласно требованиям Федерального закона ЛЪ52-ФЗ от
30,0з.1999г. <о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения> ст, 34.,
п.З.6. СП 3.1.1295-03 <Профилактика туберкулёза>, п.3.3. СП 3.2.1З3З-OЗ
кПрофилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации); п.
7.I СП 3,1.1З.2,|З]9-0З <Общие требования по профилактике инфекционных и
паразитарных болезней,

9. Обеспечить проведение ех(емесячных мероприятий по дератизации и дезинсекции
силами специализированной организации во всем учре}кдении в соответствии с
л.2.З. СП 3,5.З.11,29-02 <Санитарно-эпидемиологические требования к проведению
Дератизации>, СанПиН 3.5.2.1376-03 <Санитарно-эпидемиологические требования к
организации и проведению дезинсекционных мероприятий против синантропных
членистоногих)) п.2.2.

Ответственность за выявленные нарушения возлагается на Муниципальное бюджетное
образовательное учреждение кГорскинская основная общеобразовательная школа ).

(доллtность, Ф.И.О., лица, на которое возлагастся oTBeTcTBeHHocтb)

О выполнении предписания необходимо сообщить в Территориальный отдел Управления
Федеральной слркбы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия челоtsека по
Кемеровской области в г. Гурьевске, г. Салаире и Гурьевском районе по адресу г. Гурьевск, ул.
Коммунистическая 14А, в срокдо 01.09,20l5 г,

Главный гЬ сударственный санитарный
врач по г. Гурьевску, Гурьевскому району В.В. Сыстеров


