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ФшдшРАльнов мшд,1ко_Биологи[|ш скош Агшнство

йехсрегионапьное управление }гч 1 4 1

|7|841 1верская область г. }домля, ул. 3нтузиастов, 13
1ел./фако: 8(48255) 5-52_0в

[1редпшсание л} 21
об устранении вь!явленнь!х наруш:ений установленнь!х

санитарно-эпидемиологических требований

(0 1> октября ?015 г'

Бьтдано директору

г, }домля
(место составления)

йуницип€ш1ьного бтоджетного
общеобр€вовательного г{реждения <<}домельск€ш средняя
общеобр€вовательн€ш{ 1школа .}ч[ч 1 им. А.с. ||опово> }у1итякиной Блене
Анатольевне.
1Фридинеский/фактический адрес г{реждения: \7\84| 1верская обл., г.
}домля, пер. 1-й }(расноармейский.

Руководствуясь федералльнь|ми законами от 30 марта 1999 г. .}\!: 52_Ф3
<<Ф санитарно-эпидемиологичеоком благопо.гцч\4\4 ъ|асе.пения)' от 26 декабря
2008 г. ]ч[ч 294-Фз <<Ф защите прав !оридических лиц и инду|впду;с}льнь]х
предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора) и
муницип€|"льного конщоля)' |!риказом йинздравсоцразвития РФ от |9
октября 20\| г. .}ч,[!: 1194н кФб утверждении Админисщативного регламента
исполнену!я Федеральнь1м медико-биологическим агентством
гооударственной функции по организации 14 проведенито проверок в
организациях отдельнь|х ощаслей промь11|ш1енности с особо опаснь]ми
условиями тРуда и на отдельнь1х территориях)' |{оложением о Региональном
управлении .}[ч 141 ФмБА России' утвержденном ||риказом Федерагтьного
медико_биологического агентства 16 ноября 20]! г. .}п[! 801 с изменени'{ми
согласно прик€ва ФмБА России от 27 ноября 2013 года )\! 114у,
в период с 21.09.2015г. по 01.10.2015г. на основании распоряжену1я
руководителя Р1ежрегион€|пьного управления ]ч[ч \4\ ФмБА России от
|7.09.201-5т. л} 78 проведена планов€ш1 проверка нач€|льником отдела
санитарно-эпидемиологического надзора }|арионовой и.^. совместно с
директором 1!1униципш]ьного бгоджетного общеобр€вовательного
г{реждения <<}домельская средняя общеобр€}зовательная 1школа ]\! 1 им. А.€.
|{опова> йитякиной Бленой Анатольевной
по вь|полнени}о требований законодательства о
эпидемиологическом благополг{ии населени'| в }т1уницип€ш1ьном
общеобразовательном учреждену1е <}домельская
общеобр€вовательн€ш! 1школа ]т|э 1 им. А.с. ||опова>> по
|ориди[{еокому/фактическому адресу: 1верская обл., г. 9домля, пер. |-й
[(расноармейский

санитарно-
бтоджетном

оРедняя



|1о ре3ультатам
201 5г.

проведенной проверки составлен акт !'{у 77 от 01.10.

в це.'ш1х устранени'| вь|явленнь|х
установленнь|хсанитфн'-,,,,..й;;;;;;;;;;""$3''*жу;;;:]':ж
с Федерагльнь1м законом от 30 марта :яяя .. л9 52_Ф3 (о санитарно-эп]цемиологи11еском благопощгчцц населения)) необходимо вь|полнитьследу|ощие меропр у1ятпя:

€одеРжание предпис ану|я Фснование вь|дачи
пРедписания

оборудовани}о
у1 маг{ьчиковтуаг|етов для девочек

кабинами с двер ями;

2. Рештить вопрос по замене 14л\4 ремонтулинолеума на полу в кабин9тах м 220, й
208, ]ч!'р 210;

3. |[риобреоти Аля мягкой мебели 2комплекта оъёмнь1х чехлов в уиебнь]екабинеть| .тч! 220, }]! 1 19;
4. в унебнь1х помещениях не расставлятьна подоконниках цветь|;5. 3аменить в оконньгх проемах разбитьт е у[нецельнь|е стеклополотна в унебньгхкабинетах ]\9 2 !3,.т\ъ 3 18, ]ф 208, .}\! 219, ]\ъ

223, ]ч! !07/!, м 107/3, }{! 122,'}!! 119, ]ф12з; 7 -

6' Решлить вопрос по приобретени}о в
утебнь1е кабинеть] А]:я Боу"'*щихся 1ступени (2-х, 3-х, 4-х классов) школь}1ые
шарть|, обеспеченнь1е регулятором наклона
поверхности рабоней плоскос ту\:7. Ретшить вопрос по проведени}о
косметического ремо}{та в тусшете кй> 11этажаэ Б п0мещение хлораторной
<бассейна> , ка6инета ]\ъ 304, 

','р'ивного3€1ла &'.2, рекреации 111 этажа (север ная
сторона);

2.4,2.2921- 10
к€анитарно-
эпидемиологические
требова[{у\я к
услову\ям у|

организации обунену!я
в
общеобразовательнь1х

учреждениях))
(изменения ]ч9 1

€ан|[иЁ 2.4.2.2883-
11), даг|ее €ан|{иЁ
2.4.2.2921 -10;
п'4'29. сан|[и}1
2,4.2.2921 ,10;

п.5 .!7. €ан|{иЁ
2,4,2.2921 - 10;

п.7.1 .9. €ан|{иЁ
2,4.2,2921 -10;
п.6. 10. [ан11иЁ
2.4.2.2921-10;

(ан|{иЁ

п.5.3. [ан|!иЁ
2,4.2.2921 -10;

п'4.28', п. 4.29,
€ан|[иЁ 2.4,2.282!-
10;

до 19.09'2016г.;

до !9.о9.20!6г.;

до 19.09.2016г.;

постоянно;

до 19.09.2016г.;

до 19.09.2016г.;

!о 19.09.2016г.;



8. ||ривести уров|{и 3||: напряженность | таблица 1 | ло 19.09.2016г.;
э]текщического по.]ш[ в диапазоне частот 2 | |1риложение 2
к[ц-400 к[ц на рабонем месте | (ан|!и}1
поль3ователя пэвм: специалиста шо \ э.2.212.4.|340-03
кадр€}м в соответствие с нормами|к[игиенические
оа[1итар|1ого з{|конодательства; | требования к

пероон€}пьнь1м
электронно-
вь1числительнь1м
ма1шинам и
организации работьш
(с изме}!ением ш91

€ан|[иЁ
2.2.212.4.2198-07,
изменением }ф2
€ан|{иЁ
2.2.212.4.2620- 10),

д€шее [ан|1иЁ
2.2.212,4.1340-03;

9. ||ривести оовещеннооть поверхности | п\гл 71, п\п 73 |аблутца | ло 19.09.2016г.;
мойки при общем освеще}!ии (г-0'8) в \ 2 €ан|{иБ
помещение пищеблока яа поотоянньп( | 2.2.|12.\.|.|278-03
рабоних местах кухонного рабонего в | к|игиенические
моетной, повара на р!вдаче в соответствии | щебования к
с норм€}ми санитарного законодательства; | естественному'

искусственному у|

совмещенному
оовещени}о }киль1х и
общественнь|х
зданий), приложение
4 сп 2.з.6.1079-01
<€анитарно-
эпидемиологические
требоваъ|14я к
организациям
общественного
питанА1,
изготовлениго у!

оборотосшособности в
них пищевь|х
продуктов и
продовольственного
сь1рья) (с
изменениями |4

дошолнениями), д'!'лее
(ан|{ин
2.2.112. 1.1 .1278-03,
сп 2.3,6'\079-01;

_ |1ривести освещеннооть рабоней | п. 6.3. €ан||и!!
поверхности стола в зоне зрительной | 2'2'212'4'1340_03;

работь: на време}|нь1х рабоиих местах:
педагога в кабинетах: }ф 2|4, ]ф 206, ш9



рабоних местах оекретФя у| специ а]!у!ста
по кадрам в кабинете к|[риёмная>>, в
6и6лпотеке в месте общего пользов€}ния в
соответствии с нормами оанитарного
законодательства;
- |1ривести освещенность рабоней
поверхности стола у1 экрана в 3оне
3рительной работь1 на месте обуне ъ||4я

ребёнка в кабинете }!! 20! (ряд справа от
входа 2, 4, 5, 6 стол) в соответствии с
нормами санитарного 3аконодательст ва;_ |[ривести освещенность рабоней
поверхно9ти стола в зоне зрительной
работьт на месте обунен\4я ребёнка в
кабинете ]ч! 201 (ряд слева от входа 1 стол'
Ряд справа от входа 1, 3 стол) в
соответству\у1 с нормами санитарного
законодательства;
- |[ривести освещенность рабоией
поверхности отола в зоне 3рительной
работьт на постоянньтх рабонйх местах
(работа составляет 7ч.) педагога в
кабинетах: ]& 2|4, ]\9 320, }|ъ 2!о,
бутблпот9каря в бут6лиотеке у| местах
обунену|я ребёнка в кабинетах: ]ч{! з20
(первьтй Ряд от окна 1 парта от окна'
средний Ряд 5 парта от доски, 99 2 по 4
шарту от доски место обуиение ближе к
третьему ряду от ок\А, третий р"д от окна
4 парта от доски место обутенй" ближе к
стене); }'{! 210 (первьтй ряд от окна 1 парта
от доски место обуления ближе к окну) в
соответствии с нормами санитарного
законодательства;
_ |{ривести освещенность рабоней
шоверхности доски (середу|ъта, в_ 1,5) в
кабинетах: }ч{!: 323, }ф 2|4, }1ъ 320, ]ч9 2\9 в
соответствии с нормами санитарного
законодательства;

10. Режим образовательного пРоце оса
привести в соответствие с требованиями
санитарного законФдательст3&, а именно:
! 

величину 
недельной 

образовательной

нагруз(!!, ре€шизуемой чере3 урочну|о у!
внеурочную деятельность в 9 к.т1ассе
обеспечить в количестве не более 36 часов;
- А\я посеща}ощих щуппу пРодленного
дня (нанал:ьн€ш{ 1школа 1 класс)
организовать 3-х ра3овое питан у!е.

п|п 35 ?аблице 2
€ан|[иЁ
2.2.1 12. 1 . 1 .1279-0303 ;

п|п 35 1аблица
€ан|[иЁ
2.2.112.1 .1.1279-93;

п/п 33 ?аблица
€ан|{иЁ
2.2,|2. 1.1 .1279-03;

п|п 33 1аблица
€ан|[иЁ
2.2.112. 1.1 .1279-03;

п. 10.5., п' 10. 10.
€ан|1иЁ 2,4'2'2821 - 1 0.

постоянно



?'

) |[редло:кеннь|е мероприятия яв.тш{}отся обязательнь|ми для

}оридического лица. |[ри несоглас14|4 с предло)кеннь1ми мФоприяту!'!му1п!1ут

сроками их вь1полнения Бам преАоставляется щраво обжаловать предписание

в порядке' установленном законодательством Российской Федер ациу|.
- 

,(иректор 1!1униципапьного бтоджетного общеобр€вовательного

у"р.*д.йия <9дом.'".** средняя общеобр€вовательн€ш{ 1школа ]ч[э 1 им. А.€.
||опово> }у1итякина Блена Анатольевна
обязана направить информаци}о о вь|полнену|и

документами, подтверх(да}ощими вь1полнение
Р1ежрегион€ш1ьное управление ]\9 |4| ФмБА
1верская обл., г. }дом!|$'ул. 3нтузиастов, А. 13;

не позднее 5_ти рабоних дней по истечении срока вь1полнения

настоящего пр едпиоаъ|\4я,

3а невь1попнение в установленньтй срок законного предписания об

усщанении нару1шений законодательства предусмощена административн€ш!

ответственность в соответотвии с ч. 1 ст. 19.5 (одекса Российской Федерацу{п

об админисщативнь|х правонФу1пен|4ях.

Ёачагпьник
отдела санитарно-эпидемиологи!|еского ,^ ./1 /
над3ора йе>крегион{шьного управления ф 141 ( ')/ / . /-
ФмБА России А.А. \арпонова \у -г о'{"{о' %ь&

(подпись) (лата)

|1р.дщ'сание для исполнения получ

олжность) (Ф.и.о.) (полпись)

настоящего, пРедписану1я (с

настоящего предписания) в

Россиу1 по адресу: |7 \84 1,

@'подтвержд.шощегополномочиящедставителяюрид|т{ескоголиша)

|{релписание (направлено по почте):

(дата, номер зак€1зного письма' уведомления)


