ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ З А Щ И Т Ы ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека (Роспотребнадзор) по Республике Дагестан
ПРЕДПИСАНИЕ

об устранении выявленных нарушений № 3291818
При проведении контрольных мероприятий:
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
« средняя общеобразовательная школа №17 »
городского округа « город Дербент»РД

(указать наименование объекта)

выявлены нарушения санитарного законодательства, а также условия, создающие угрозу возникновения и распространения
инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей; установлены (допущены)
нарушение «Правил продажи отдельных видов товаров», правил оказания услуг общественного питания, правил бытового
обслуживания населения, правил продажи алкогольной продукции, качество и безопасность товаров, работ, услуг и
соблюдения требований нормативной технической документации при производстве.
С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных
заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей, соблюдения «Правил продажи отдельных видов
товаров», правил оказания услуг общественного питания, правил бытового обслуживания населения, правил продажи
алкогольной продукции, качество и безопасность товаров, работ, услуг и соблюдения требований нормативной технической
документации при производстве, руководствуясь ст. 9 Федерального закона № 134  ФЗ от 08 августа 2001 года «О защите
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора),

1.Провести дезинфекцию накопительной емкости для воды срок до 01.09.2018г
2.В классном журнале рекомендую оформлять лист здоровья, в который для
каждого учащегося вносят сведения об антропометрических данных, группе
здоровья, группе занятий физической культурой, состоянии здоровья,
рекомендуемом размере учебной мебели, а так же медицинские рекомендации.
Срок до 20.09.2018г
3.Во дворе у туалета установить рукомойники, для мытья рук обучающихся
С р о к  20.09.2018г
4. Провести ревизию систем отопления, водоснабжения и канализации с
представлением документов, подтверждающих исправность инженерных сетей.
Срок20.09.2018г.
5.Иметь договор с ГБУ РД «Дербентская ЦГБ» о медицинском обслуживании
школьников
Срок20.09.2018г.
6.Провести косметический ремонт основных и вспомогательных помещений.
Срок20.08.2018г.
7.Провести мероприятия по улучшению освещенности:
 реконструкцию систем искусственного освещения во всех основных и
вспомогательных помещениях;
 ревизию и замену перегоревших ламп;
замену светильников повсеместно;
естественную очистку и мытье стекол;
оборудование солнцезащитных устройств (жалюзи, тканевые шторы светлых
тонов).
Срок20.09.2018г.
9.Произвести замену нестандартной мебели:

 в учебных кабинетах начальных классов;
Срок20.08.2018г.
в кабинетах 57 классов;
Срок20.08.2018г.
в кабинетах 811 классов;
Срок20.09.2018г.
Ю.Произвести цветовую маркировку и расстановку ученической мебели в
соответствии с росто возрастными особенностями учащихся.
11 .Приобрести необходимый перечень оборудования и инструментария в
медицинский кабинет.
Срок20.09.2018г.
12.Оборудовать профильные кабинеты:
 физики и химии в соответствии п 2.4.2. СанПиН 2.4.2.282110
иностранного языка в соответствии п 2.4.5. СанПиН 2.4.2.282110
мастерские в соответствии в соответствии п.2.4.7 2.4.2.282110
13.Провести
текущий
ремонт
всех
помещений
столовой.
Срок20.09.2018г.
14.Оборудовать складское помещение:  стеллажами для хранения сыпучих
продуктов, тары, приборами для измерения относительной влажности и
температуры воздуха, холодильное оборудование  контрольными термометрами.
15.Оборудовать производственные, вспомогательные и санитарно бытовые
помещения
приточновытяжной
вентиляцией.
Срок20.09.2018г.
16.Установить умывальники из расчета 1 кран на 10 посадочных мест, и
установить их, с учетом ростовозрастных особенностей обучающихся, на высоте
0,5м от пола до борта раковины для обучающихся 14 классов. Предусмотреть
установку электрополотенца(не менее двух). 20.09.2018г
17.Приобрести и оборудовать локальные установки доочистки водопроводной
воды на пищеблоке и в обеденном зале 20.09.2018г
18.Организовать участки для раздельной обработки сырой и готовой
продукции. Срок до 20.09.2018г
19.Установить столы с гигиеническим покрытием для обработки сырья и
готовой продукции на разных столах. Срок20.09.2018г.
20.Обеспечить наличие оборудования и инвентаря для раздельной обработки
сырой и готовой продукции, провести маркировку оборудования, разделочного
инвентаря кухонной посуды в соответствии с п.4.10 СанПиН 2.4.5.240908.
Срок20.09.2018г
21 .Обеспечить прохождение работниками медицинского осмотра
Представит график прохождения медицинского осмотра для согласования.
Срок20.09.2018г.
22.Согласовать ассортимент буфетной продукции и перспективное меню с
органами
Госсанэпиднадзора.
СрокД0.09.2018г.
23 .рабочие места в компьютерном зале оборудовать подставками для ног для
поддержания оптимальной рабочей позы срок 20.09.2018г
253апретить допуск в школу:
 работников, не прошедших ежегодный профилактический медицинский
(флюорографический) осмотр на туберкулез;

 детей, направленных на консультацию в противотуберкулезный диспансер,
родители или законные представители которых не представили в течение 1 месяца с
момента постановки пробы Манту заключение фтизиатра об отсутствии заболевания
туберкулезом;
 детей, туберкулинодиагностика которым не проводилась, без заключения
врачафтизиатра об отсутствии заболевания туберкулезом. 20.09.2018г
26.Своевременно вести учетные журналы20.09.2018г
27.Стены мед. кабинета окрасить масляной краской на высоту не менее 1,7 м.
28.Приобрести прививочные столы, манипуляционный столик, медицинские
шкафы, емкости с дез. растворами. Получить сан. эпид. заключение на медицинскую
деятельность Срок до 20.09.2018г.
29.Своевременно заполнять журналы по контролю за питанием на пищеблоке
Срок постоянно.
30. Не получать пищевые продукты в отсутствии
документов
удостоверяющих их качество и безопасность. Срок постоянно.
31 .Информацию о ходе выполнения представить в наш адрес к 20.09.18г.;
Ответственность за выполнение указанных мероприятий возлагается на:
Директора
Муниципального
бюджетного
общеобразовательного
учреждения
« средняя общеобразовательная школа №17 » городского округа « город Дербент»РД

Гаджиева З.М.

Главный специалистэксперт
государственный орган)

Копию настоящего предписания получил

(подпись)

(инициалы и фамилия)

(0*/ 

20 18 г.

Директор
Шихмагомедова А.А.
(инициалы и фамилия)
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