
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛДГОПОЛУЧИЯ
чЕловЕкА

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДtЦИТЫ ПРДВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ВОРОНЕЖСКОЙ ОЬЛДСТИ

территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере заlциты
прав потребителей и благополучия человека по Воронежской области

в Новоусманском, Верхнехавском, Панинском, Рамонском районах
Воронежская область, с. Новая Усмань, ул. Ленина, д.305.

ПРЕДПИСАНИЕ

Ns0002б-12 от 12 февраля 2019г.

при проведении проверки Муниципального казенного общеобразовательного
учреждения <<углянская основная общеобразовательная школа) Верхнехавского
муниципirльного района Воронежской области, выявлены нарушения санитарно-
эпидемиологического законодаТельства, а именно: ст.11, ст.28 Федерального закона <о
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения> от 30.03.1999г. J&52_Фз, п.5.4,
п.5.9, п. 7.2,6, п,7.2,9, п.10.7, приложение 3 СанПиН 2,4.2.282|-10 <Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания в
общеобразовательных организациях). п.6.1 СанПиН 2.2.212.4.1340-03 кГигиенические
требованИя к персонulJIьным электронно - вычислительным машинам и организации
работы>

с целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и
распространения инфекционньrх заболеваний, массовых неинфекционньIх заболеваний
(отравлений) и В соответствии со ст. l7 Федератtьного закона (О защите прав
юридических лиц И индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государстВенногО контролЯ (надзора) и муниципального контроля) ]ф 294 от 26.12.2008г.

' ПРЕДПИСЫВАЮ:
муниципальному казенному общеобразовательному учреждению <<углянская

основнаЯ общеобразовательНая школа>) ВерхнехавскогО муниципального района
Воронежской области

воронежская область, Верхнехавский район, п. Подлесный, ул. Школьная

огрн 1023б0093 677 6, инн 3607 003262

1.Устранить дефекты"дщё*gцр9.аццц ц_еJр_gг9*._и_"_в.:9ро_го. _э_та_2I_(4, в соответствии с
требованиями ст.11, ст.28 Федерального закона ко санитарно-эпидемиологичесiом
благополучии населения)) от 30.0з.1999г. }lъ52_Фз, п.4.29 СанПин 2,4.2.2821-10
<СанитарНо-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных организациях ).

Срок: 10,10.2019г.

2. Рабочие столы в кабинете информатики рiвместить таким образом, чтобы
видеодисплейные терминалы не были ориентированы экраном к световым проемам,
естественный свет падал слева от видеодисплейных терминалов, в соответствии с
требованиями ст.11, ст.28 Федерального закона <о-санитарно - эпидемиологическом
благополучии населения> от 30.0З.99г. Jф52-ФЗ, п.5.9 СанПиН 2,4,2.2S21l-10 <Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям И организации обучения, содержания в
ОбЩеобразовательных организаI{иях). п.6.1 СанПиН 2.2.212,4.1340-0З <Гигиенические
требования к персональным электронно - вычислительным машинам и организации



работы).
Срок: 10.10.2019г.

З. ТУаЛеты для мальчиков и девочек оборудовать кабинами с дверями, в соответствии с
тРебованиями ст.11, ст,28 Федерального закона <О санитфно-- эпйдемиологическом
благополучии населения) от 30.0З.99г. Ns52-ФЗ, л.4.25 СанПиН 2.4.2,282|-10 <Санитарно-
Эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных организациях ).

Срок: 10.10.2019г.

требованиями
благополучии

<Санитарно-
обучения в

общеобразовательных учреждениях ).
Срок: 10.10.2019г.

5. Обеспечить своевременное прохождение профессиональной гигиенической подготовки
и аТТестации с периодичностью 1 раз в 2 года, преподавателей учреждения в соответствии
С тРебованияМи ст.11, ст,3б Федерального закона <О санитарно - эпидемиологическом
благополучии населения> от 30.03,99г. N952-ФЗ, п.11.9 СанПиН 2.4.2.2821-10 <Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
обrцеобразовательных организациях ).

Срок: 10.10.2019г.

6. МеждУ началом факультативных занятий и последним уроком установить перерыв
ПроДоЛжительностью не менее 45 минут, в соответствии с требованиями ст.11, ст.28
ФеДеРаЛЬногО закона <О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения)) от
30.03.99Г. Ns52-фЗ, п.i0.6 СанПиН 2.4.2.282|-l0 кСанитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения, содержания в общеобразовательных
организациях).

Срок: 10.10.2019г.

О выполнении настоящего предписания необходимо сообщить любым доступным
способом в Территориа,rьный отдел Управления Роспотребнадзора по Воронежской
ОбЛаСти в Новоусманском, Верхнехавском, Панинском, Рамонском районах, по адресу:
З96310, Воронея<ская область, с. Новая Усмань, ул. Ленина, д.305,

в срок до 10.10.2019г.
За уклонение от исполнения или несвоевременное исполнение настоящего

предписания виновные лица несут административную ответственность в соответствии с
ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ.

4. Обеспечить работу*вьlтяжной вентиляции в столовой,, р_соответствии с
ст. 1 1, ст. 2 8 Ф едер ЙьнБгБ- зйо н__а--"0-саЁй*йрЪб 

.- r э пЙЫ;ологическом
населенияi> от 30.03.99г. J\Ъ52-ФЗ, п.6.11 СанПиН 2,4.2.282l-]10
эпидемиологические требования к условиям и организации

Управления Роспотребнадзора.по Воронеяtdftой области /
в Новоусманском, Верхнехавском, л /, /,,
Панинском, Рамонском районах ) /{ И.П. Иванов

Предписание может быть обжаловано в арбитражный бул 
{течение 

трех месяцев со
дня, когда юридическому лицу илиИП стatло известно о нарушЬнииих прав и законных
интересов.
Копия настоящего предписания направлена заказным письмом с уведомлеttием( > 20г,

(Дата, должность, Ф,и.о подпись)


