
Федеральная слркба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благопоrцrчия человека

Управление Роспотребнадзора по Республике Марий Эл
наименовalние сфъекта Российской Федерации

Предписание
должноегного лица, уполномоченного осущееrвJIять

государСтвенныЙ санI.ffарно-эпидемиологическиЙ нядпор об уетранении
выявленных нарушениЙ санитарно-эпидемиологических требоваrrиЙ

03.03.2021 г.
.Il,aTa вынесения предписания

м 106
Номер

Уп9авление Роспотребнадзора по Республике МариЙ Эл пО адресч: РеспчблиКа Марий Эл.
г. йошкар-Ола. чл. МациностDоителЪй. д. 121

место вынесения предписания, нмменование органа, вьцавшего предписание

рассмотрении представленных документов: пDотокола об административном правонарчшении от
0З.03.2021 г.

(указать наименование объекта, перечислить рассмотренные докrдrенты)

выявлены нарушения санитарного законодательства, а также условия, создающие угрозу возникновенияи
распространениЯ инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений)
людей:

с тDещинЕlми. что явJIя€тся наDушением п.2.8.3. сп 2.4.3648-20 <<Санитарно-эпидемиологические
тDебов3ния к оDганизациям воспитания и обучения. отдыха и оздоDовления детей и молодежи>.
2.
кабинетах Ng 35. 38 на 3 этаже основной школы. кабинете }lb 20 на 1 этаже основной школы. в
помещении для хDанения споDтивного инвентаDя и снаDяда с щелями. что явJIяется наDчшением

2.4.з648-2о <<

и об}пrения. отдыха и оздоровления детей и молодежи>.

9TEDKe ОСНОВНОЙ ШКОлы. междv б двеDными коробками и стенами на лестничных плоцIадках на
вс€х этЕDкЕlх. в коDидоDе склаJIских помещений на стыке с потолком. на складе хDанения овощей с
щелями. V двеDи в обеденном зале с признаками поDажения гDибком (чеDная плесень). что
явJIяется наDипением п.2.5.3. сП 2.4.3648-20 <<Санитарно-эпидемиологические требования к
оDгзнизоциям воспитзния и о6}пrения. отдьжа и оздоровления детей и молодежи>>.

этаже основной школы. гоDячем цехе пищеблока с дефектами и повDеждениями. что является
наDушением п.2.5.3. сп 2.4.3648-20 <<Санитарно-эпидемиологические требования к организациям
воспитания и обччения. отдыха и оздоровления детей и молодежи>>.
5. ИСпользvемое спортивное оборчдование (маты. спортивный снаряд - <<конь>>\ имеет
повDежд€ннVю повеDхность (.потертости. Dваные кDая). что не допускает проводить дезинфекциюи влажнvю уборку и является нарушением п.2.4.9. сп 2.4.5648-20 <<Санитарно-
эпидемиологич€ски€ тD€бования к организациям воспитания и обччения. отдыха и оздоровления
детей и молодежи>.

При обследовании объектов: Муниципального общеобDазовательного ччрежДения <<оРшанскаЯ

коDидоD€ и к3бин€т€ Ng 36 на 3 этаже основной школы выполнено из не цельного стеклополотна.



6. Покрытие стола для работы с тестом (столешница) имеет нержавеющую ocHoBv (а должно
быть выполнена из дерева твердых лиственных пород). что является нарушением п.2.4.6.2. СП
2.4.3648-20 <<СанитаDно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и о6}пrения.
отдьжа и оздоровления детей и молодежи>>.

С целью устранения вьlявленных нарушений, предупреждения возникновенияи распространениrI
инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей и в
соответствии ч. 1 ст. 51 Федерального закона от 30.03.1999 г. М 52-ФЗ <(О санитарно-
эпидемиологическом благополlпrии населения)>, п. 73 Административного регламента
исполнения Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека государственной функции по проведению проверок деятельности юридических лиц,
индивидуальньж предпринимателей и грtulqдан по выполнению требований санитарного
законодательства, законодательства Российской Федерации в области защиты прав потребителей,
правил продЕDки отдельньж видов товаров, утвержденного Приказом Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благопол}ция человека от 16 ию.гlя 20t2 t. М 764

пDедписываю Муниципальному общеобразовательномч ччреждению <<Оршанская средняя
общеобразовательная школа>> :

1. обеспечить заменч стеклополотен на цельные на окнах в кабинетах Ng 44.45. тчалете
для девочек на 2 этаже начальной школы. в коридоре и кабинете Jt 36 на 3 этаже основной
школы в соответствии п.2.8.3. СП 2.4.3648-20 <<Санитарно-эпидемиологические требования к
оDганизациям воспитания и обччения. отдыха и оздоровления детей и молодежи>>.

Срок: до 27.08.2021 г.

2. Провести ремонт пола в кабинете Ne 44 на 2 этаже начальной школы. коридоре на 3

этаже начальной школы. кабинетах Ne 35. 38 на 3 этаже основной школы. кабинете N9 20 на 1

этаже основной школы. в помешении для хDанения спортивного инвентаDя и снаряда в

соответствии п.2.5.2. СП 2.4.3648-20 <Санитарно-эпидемиологические требования к
оDганизациям воспитания и обччения. отдыха и оздоровления детей и молодежи>>.

Срок: до 27.08.2021 г.

3. Провести ремонт стен в коридоре междч кабинетами Nq 40 и 41 на 3 этаже основной
школы. кабинетах Ne 31. 38 на 2 этаже основной школы. между б дверными коробками и стенами
на лестничных площадках на всех этажах. в коDидоре складских помещений на стыке с
потолком. на складе хранения овощей. над дверью в обеденном зале в соответствии п.2.5.3. СП
2.4.3648-20 <<Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения.
отдыха и оздоDовления детей и молодежи>>.

Срок: до 27.08.2021 г.

4. Провести ремонт потолков в кабинетах М 36. 38.40.41 на 3 этаже основной школы.
кабинетах М 25. 29 на 2 этаже основной школы. rорячем цехе пищеблока в соответствии п.2.5.3.
СП 2.4.3648-20 <<Санитарно*эпидемиологические требования к организациям воспитания и
об}пrения. отдыха и оздоровления детей и молодежи>>.

Срок: до 27.08.2021 г.

5. ПDовести заменч споотивного оборудования (маты. спортивный снаDяд - <<конь>>) с
поврежденной поверхностью на новое в соответствии п.2.4.9. СП 2.4.3648-20 <<Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и о6}пrения. отдыха и оздоровления
детей и молодежи>>.

Срок: до 27.08.2021 г.

6. Провести заменч столешницы стола дrя работы с тестом покDытие из дерева твердых
листв€нных пород в соответствии п.2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 <<Санитарно-эпидемиологические
тDебования к организациям воспитания и обччения. отдыха и оздоровления детей и молодежи>>.



Срок: до 27.08.2021 г.

Прuдо"r"""rь информацию и копии подтверждающих документов об исполнении предписания по п.п. |,2rз,
4,5,6 до 27.08.2021 г. в-Управление Роспотребнадзора по Республике МариЙ Эл по адресу: г. йошкар-Ола, ул.
МашиностроителеЙ, 121.

Невыполнение в сроК предписаниJI влечет привлечение к административной ответственности,

предусмотренной ч.1 ст.19.5. КоАП РФ.
предписание может быть обжаловано В досудебном порядке в течение 15 дней с даты пол}цения

вышестоящему должностному лицу или в суд в порядке, установленном законодательствоМ РоссийскоЙ Федерации.

ответственность за выполнение мероприяlий возлагается на Мvниципальное общеобразовательное

ччрекцение (оDшанскаrI сDедняя общеобразовательнаrI школа)>
(должность, фамилия, имJI, отчество лица, на которое возлагается ответственность)

Главный государственный санитарный врач по
Республике Марий Эл

Руководитель Управления Роспотребнадзора
по Республике МариЙ Эл

,Щолжность лица, уполномоченного осуществJIять
госсанэпиднадзор

подпись Фамилия, имJI, отчество

Предписание получила rr/! >> ",//д./r?п,а--, 2021r,
Директор
моу <<оршанская средняя
общеобразовательная школа >>

руководитель (должностное лицо,,

уполномоченное руководителем)
юридического лицаили
индивиду:шьного предпринимателя

.ry/
подпись

Ефремова В.В.
фамилия, имя, отчество


