
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по РД в г. Избербаш

Предписание №183 вн от 12.08.2016г. 
должностного лица, уполномоченного осуществлять 

государственный санитарно-эпидемиологический надзор

При обследовании объекта, рассмотрении представленных документов:
Акт проверки №183вн от 12.08.2016г. МКОУ «Кадиркентская СОШ»____________________

(указать наименование объекта, перечислить рассмотренные документы)

выявлены нарушения санитарного законодательства, а также условия, создающие угрозу 
возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных 
заболеваний (отравлений) людей.
С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и распространения 
инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей 
предлагаю:

(указать обязательные мероприятия, срок их исполнения)
1. Благоустроить территорию, огородить, и озеленить территорию из 

расчета не менее 50% площади . Обеспечить наружное освещение по 
периметру.

Срок
01.08.2017г.

2. Провести ремонт спортзала,(стены, потолки), предусмотреть 
раздевальные для мальчиков и девочек; помещение для хранения 
уборочного инвентаря и приготовления дез.растворов.

Срок
01.08.2017г

3. В классе трудового обучения провести ремонт. Мастерские оборудовать 
умывальными раковинами с подводкой холодной и горячей воды. 
Обеспечить детей спец.одеждой ( защитные очки, перчатки, халаты).

Срок
01.08.2017г

4. Благоустроить и оборудовать физкультурно-спортивную зону 
волейбольно -баскетбольные площадки, беговую дорожку, перекладины, 
брусья).

Срок
01.08.2017г

5. Провести ремонт всех учебных и вспомогательных помещений ( побелка, 
покраска в светлые то н а , замена побитых стекол и т.д.) Заменить 
частично полы в учебных помещениях и рекреациях и привести в 
соответствие с требованиями и 4.29 СанПиН 2.4.2.2821-10. Провести 
ремонт системы отопления, электропроводки.

Срок
01.08.2017г

6. Все световые проемы учебных помещений обеспечить светозащитными 
устройствами типа жалюзи

Срок
01.08.2017г

7. Привести ученическую мебель в начальных классах в соответствии росто
возрастным особенностям детей согласно, п. 5.2, 5.3 СанПиН 2.4.2.2821- 
10«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных школах», и заменить в других классах 
поломанные столы, стулья.

Срок
01.08.2017г

8. Обеспечить пищеблок достаточным набором технологического и 
разделочного оборудования, разделочных столов, досок, столовой посуды и 
приборами.

Срок
01.08.2017г

9. Оборудовать защитным заземлением кабинет информатики и установить 
подъемно-поворотные жалюзи на окнах.

Срок
01.08.2017г

10. Обеспечить контроль за качеством и безопасностью питания школьников. Срок
постоянно



11. Дополнительно выделить помещение под склад для хранения пищевых 
продуктов и оснастить приборами для измерения относительной 
влажности и температуры воздуха, холодильное оборудование - 
контрольными термометрами (и. 4.14 СанПиН 2.4.5.2409-08 )

Срок 2017- 
18 учебный 
год

12. Составлять расписание уроков с учетом дневной и недельной 
умственной нагрузки в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2.2821- 
10«Санитарно-эиидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных школах»

Срок
01.08.2017г

13. Иметь 2 месячный запас дезинфицирующих и моющих Срок
01.08.2017г

14. Обеспечить прохождение мед.осмотра и гигиенического обучения 
учителей и тех. персонала до начала учебного года.

Срок
01.08.2017г

15 Провести ремонт школьных туалетов, установить умывальные раковины 
с принадлежностям^ мыло, полотенца, туалетная бумага) в соответствии 
п.12.7,12.8 СанПиН 2.4.2.2821-10

Срок
01.08.2017г

16. Обеспечить соблюдение санитарно-противоэпидемиологического режима 
в школе

Срок - 
постоянно

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на 
Директора МКОУ «Кадиркентская СОШ » Юсупова И.М

(должность, фамилия, имя, отчество лица, на которое возлагает/я.ответственность)

Начальник ТО Роспотребнадзора в г. Избербаш
(должность лица, уполномоченного осуществлять"'' 

госсанэпиднадзор)

Копию получил директор

дата

Лукманов М.З.
(фамилия, имя, отчество)

ПОДПИСЬ

Юсупов И.М 
ФИО


