
VIунlлцll rl ал ьное каз енное об пцеобраз ов ател t, ное }, чр еiI(деIIи е

<<Уг.пяl ltсltarl осIIовная обrцеобразовательHrlя школа))
I} ерхнеха вского N{yIII{ц}Iпального раlYtона ВоронelKcкoй облаcTlt

Алрес: 39б1 j0, Воролтехtская обл.,
Верхнехавский р-н, п. Г{одлесгiый,

у,п. I_I_Iкольнаяl

e-mail: Ltoosh8 (rgyandex. гt"t

Теле{ltlн/факс: 8 (4]З43) 75-3-40

о,т 01.10,2019 г Ns Цi'/ J'
Запrестrt,гелю rIa чальн lII(a

т,еррц,tо р lIал ьно го о,tдел а

Управления Роспотребнадзора по

BopottelKcKoii обласr,лt в

Новоуспt aIlcItOM, BepxrIexirBclto \l,
Пагlrtttсtсопt, Рапrо нскоN{ paI'l oHrt х

И. П. lll]lltt()l]\/

О результатах рассмотренI{я предплIсания

На I]аше 11редписание о,г 12.02,2019 г, N 00026-12 сообrцаю, что с целью устранениri
выявлеIl}1 ых п]]о веркой tr арушlений проведены следующие мероп рrIятия :

с f{ефекl,ы пола в рекреации первого и второго эта)ка устранены в соответс,IRии
(] ,гребовilнI4я},{и ст. 1 1, 28 Федерапьного закона кО саFIитартlо-

эIl11демиолоt,I]ческоN,I благополучиLI нас]е.цения)) от З0.03.1999 г, М -52-ФЗ>, гr.

-+ ]9 СанПпIl 2,1.2,'282I-I0 <<Саrtllтарнс)-эпriде]\{LIо.погl{ческлtе требовittit.iя li

усJоI]ияN,I о]]ганизаLIиI-] обучения, содерI(ания в обrriеобра:зоватеJlьных
орr,анизациях)).

. Ра]бочие столы в кабинете инtрормtатиI{е ра]меIцены та,l]{и]\,1 обрrвоп,t. .lтобьi

tJi.].rleo/]ilcп_-tciittыe ,гсl]NtjlнаJIы не бы.цl.t ориеll,t,ированы эI(}]аноiчI I( световь1]\,1

Itptlёll;ir,t, естественный свет падает слева от в}.Iдеодисttltеtiгlых терN4LIнtl,цов i]

соOтветствии с требованияIчIи ст. 1 1, ст. ?8 Федера.;tьноr,о Заксlна <<О саниr,аргiо-

эпидемиолог1lLIеском благогIолуL]ии населенI{rJ) от З0,03, 1999 г. лГ9 52-ФЗ, ri. ,5.9

СаrrГiиl] 2.4.2.2821-]t0 кСанитарно-эпидемиологичесltие требования tt

\,слов1.1яN,1 организации обу.lения, солержания в общеобразовате.rlьньiх
()]]] iillI.I:]aIIIIrlx)). гl, 6,1 СагrllУII12,2.2l2 4 1j10-0З <<Г'ttгtаеtlи,lсскl.{с ,гребованt,tli ti

]It)])(]OгIiLrlbIlbl\I ::).llек,гро1l1tо-вычt,Iсj,It.1,I,с]JlьIIыNi \Iallljltrit\l iI t)]jгiilLllзi,lцlIIl рабtl tbt, .

9 ']'),;utеlь] iljlrl i''lil,.lbLILII(OB I,I jIIlя j{eBoLIel( оборуловагIы кабинаivlи с дверя]\1и. tl

сOOтt}етс,гвttli с требованLIrIми ст. 1 1, ст. 28 Фелерального Закоlла кО caHltTapHo-

.]1IllileN{1.IoIJoгllLIecKoM благополучи},1 LlасеlIениr{) от 30,0j,1999 г, }ls -52-Фi], г].

.1.]5 CallllrrI{ 2.4.2.2821-10 кСанilтарно-эп14ле]\{!{ологические требованrl;t lt

lc lOBl,irl\,1 оl)г,а}jIiзzlцrlи обучетlияt, содер)l(ания в обrцсобразоI]LiтеjIьtiьiх
() 

l'] l'it It llЗail (tl'{\ ))

о ()бесrlе.tеttа работа выlяlltноtlt веt{тI.l.цrlции в столовой, в соOгвt,lсгви1l с

тllсбоtза-tлтtlяr,trt ст,. 11, ст. 28 Федерtrльного Заколtа <сО санit'гар1-1u-

:Jlli,iдei\.I!io,цoI,LlLIecItoN,I б.пагополуLIиl.i Еаселения)) o,1, З0.03.i999 г, ,NГs 52-tl-t,j. п.

6 l1 CarrlIrlll 2."+.2.2821-10 <<Санli,гаllно-эп!tдем!,1о-цоI,}ILiесI(tlе трсбоijiiIii1)l li

\,с.,IовI,IяN,I органI]зацl.il] обучеttлul, соде]])l(ания в обшсобра;ов[t,tе.цьllt,]\

. о]]ганLI,]аLII,Iях))



работники мкоу <<углшская оош) прошли профессиональную
гигиеническую подготовкуи атгестацию в соответQтвии с требованиями ст, 1 1,
ст. З б Федералъного Зак8на ко савитарно-эпидемиологическом благополучи и
населения> от 3Q.Oз.1999 г, Ng 52-ФЗ, п, 1 1,9 СанПиН 2.4,2,2821-10
ксанитарно-эпидемиологические требования к условиям организации
обу.Iения, содержания в общеобразовательных организациях)
Мехtду началом факультативньIх занятий (занятий внеурочной деятельности)
I,i последним уроком установлен перерыв продолжительностью 45 минуг, в
соответствии стребованиями ст, 1 1 ,ст.28 Фелерального Закона кО санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения) от З0.0З,i999 г. NЪ 52-ФЗ, п.
10.б СанПиН 2.4,2.2821-10 кСанитарно-эпидемиологические требования к
условиям организации обучения, содер}кания в обrцеобразовательных
органLrзацияхD,
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