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фП,ДЕРАJtЬЕ,tЯСJrУЖБА ЦО ЦАДЗОРУВ СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБПТЕ.IIЕЙ П БЛДГОПОJIППЯ ЧFЛrIОВЕКД

}'l{РАlJj]ГIIИЕ ФЕДЕРАЛЬноЙ сJтужБы по нАдзору в сФЕрЕ зАIIрIты прАв потрЕБиIЕJБй и ыIАгопоJмIиJI IIЕловЕкд
ПО МУРМД{СКОЙ ОЁПАСТИ

(УТРАВJIЕНИЕ РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО МУРМАtIСКОЙ ОЕПАСТИ)

ТеРрггорпа.lььrй mде.п Управ,гrеппя (Dелерольвой стrlжбы по ЕцдюрJr в сфре защпrы пра,в потрбпгетrей и
б,rrагопоrrушfl чеповека по Мурмансrсой обтrаgrп в Печепгсrюм райопе

Муниципi}JIьному бюджетному
о бщео бразо вательному учреждени ю

средняя общеобразовательная школа Jt{g 23

Iор"дrческий адрес: l 84402 hДурманская область
п. Лиинахамари, ул. Северная

Фактический алрес. 1 84402 fuIурманская областъ
п. Лиинахамари, ул. Северная

ШРЕШIИСАНИШ
*т 23.|2.20|5 г. лъ 94

При проведении в период с 01.12.2015 г. по 2з.|2.20Т5 г. пл:tновой документарной и
rз;,;ездrrой проверки в отношении Муниципального бюдrсетного общеобразоватеJIьного
}.IIре}Iцения срелнеЙ оеiщеобразоватеrrьной шкоJIы Ns 23 (МБОУ СОШ Лg 2З), ОГРН
] ')2: I0Lj687193, инн 5109000583, осуществJIяющего образоватыlьную деятепьность
L]{:;{*ýHoго общего и с[;едllgрб (полного) общего образования (ОКВЭЩ М 80.21) по адресу
фэктitческого нil(ождеIIия. |84402, I\фрманская область, Печенгский район, п.
Jlиинаахамари, ул. Севеllная, законным представителем которого является директор МБОУ
COýi JYч 23 Лонжук Т.В. (по Уставу МБОУ СОШ Ns 23 непосредственное управление
У,tреrк:дением осуществJIяет Директор, назнаЕIаемый на доJDкность и освобождаемый от
дi}ji;кности главой аlц,пIнистрации М5пrиципального образования Печенгский район с
заitлюriением трудового ,цоговора в соответствии с законодатеJIьством РФ. Приказом отдела
ГlбРаЗОвания администрации м)iниципitльного образования Печенгский район Мурманской
Об-ЦаСти ат 29.12.2009 г. Ns l89 л,с. с l1.01.2010 г. Лонжук Татьяна Васильевна назначена
ДИРеКТОРОм МБОУ COIШ Л!' 23), проведенной на основании Распорякения заместитеJIя
РyковOдитыlя Управления Роспотребнадзора по Мурманской области от 19 ноября 2015 г. Ns
} аП i|5 выявлены наруIпэния обязательных требований:
- с.,гатеlt 1l, 24,28,34.35 Федерапьного Ъкона РФ Jlb 52-ФЗ кО
эпидемиологическом благопол)rчии насеJIеЕияD,
* статьи 5 п.2, статьи !) Федерального Закона <<об иммунопрофилзктике
бtlле:зней) J\b 157-ФЗ от 17 июля 1998г
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* lIyHKToB 4.27, 4.ЗО, 4.29, 5.З,6.1,7.2.2,'7.2.9, Т2.||, 7.2.4, 7.2.IO, 10.7, l1.8, 13.1 СанПиН
2,4,2.282Т-10 <СанитарЕо - эпидемиологические требования к усJIовиям и организации
с5у,тения в общеобразовательных у{реждениях,* Eyriктa 5,1СанПиН 2,.4.5.2409-08 <Санитарно эпидемиологические требования к
0рганизации питания обу.ающихся в общеобразоватепьных }ЕIрежденияь }цреждениях
начitльного и сред{его профессион:lльного образованияr>,
- п)rrrктов З.|,2.6 СП 1.1.11058 - 01 ( Организация и проведение производственного
I(с)}I],роля за соблюдением с:лЕитарных правил п выполнением сilнитарно-
противOэпидемических и профилактических мероприятий>> в редакции СП 1.1.219З - 07 от
2007 года.

В целях устранения нарушения санитарногозаконодатеJIьстваи на основании ст.50
Федерального закона от 30.03.1999 N9 52-ФЗ (О сa}нитарно-эпидемиологическом
благополучии насепения>

ПРЕДtIИСЫВАЮ:
1.СанПиН 2.4.2.2821-10 <€апитарно - эпидемпологпческпе требования к Jrсповиям

и 0ргани зации обучен ия в общеобразов атеJIь н ых учреrцен пях):
i.i. В фответствии с обязательными требованиями п. 6.1 СанПиН 2.4.2.282|-|0 обеспечить
0гра}кдение отоп}IтеjIьных приборв в рекреациJIх школы в спок до 01.10.2016 г.
1.2, В соответствии с обязательными ,гребованиямла п. 4.29. СанIIиН 2.4.2.2821r-|О устранить
де4:екты полового покрытия в кабинете домоводства и рекреации 1 этажа, в гардеробной в

l.З. Обеспечить отделк\, стен в помещенияr( медицинского назначения (в мед{цинском
кабинете приема и в прс,цедурном кабинеге) в соответствии с обязательными требованиями
л;. 4.1O СанПиН 2.4.2.282|-10 в соок до 01.10.2016 г.
i..i. В соответствии с обязатеJIьными требованиями п. 5.3 (таблица 1) СанПиН2.42.2821-10

обеспечить )цаrцихся начальных кJIассов учебной мебелью в зzlвисимости от роста
обyчающихся в срок до 01.10.201б г.
],5. fi соответствии с обязательными требованиямпп.7.2.9. СанГIиН 2.4.2.282|-10 обеспечить
зaмerry перегоревшихламп, в том числе в кабинетах 1-3 кпасса, 2-4классq в кабинете Ns 6, в
кабинете.}lЬ 7, в кабип:ете Nq 9, в кабинете Ns 1l, в кабинете домоводства, заменить
'тgф*рмированную защиlчую арматуру в кабинете Ns 5, в кабинете J\i 6, в кабинете Ns 8, в
кл,бlrнете Nэ 11, обеспечи,гь нЕшичие защитной армат)фы на светильниках в рекреациях на 3
эт&же _- 3 свgгильника, Htr 2 этаже -2 светильника в спок до 01.02.201б г.
1.6. ts соответствии с обязательными требованиями п. 7.2.2. СанПиН 2.4.2.282|-10 обеспечить
ДЛЯ ОСtsещения учебных помещениЙ использование лап{п по спектру цветоизJrrIения: белыЙ,
т'gtrлобелыЙ, естественно-белыЙ срок - посюянно; в срок до 01.02.20Lб г. &Iменить лампы по
ýпектру цветоизJI)ления желтый в кабинетах Ns 7 и Nэ 9, в кабинgге Ns 11.
l.?.Обеопечить уровни иЕкусственной освещенности на рабочих местах увщихся последних
паРт в кабинете 1-3 класr:а комплекта, на рабочих местах и учебной доски в кабинете Ns 11 в
СООтветстtsии с обязательными требованиями п. 7.2.4. СанГIйН 2.4.2,2821-|0 в еDок до
t}1.02.201бг.
i.8. Обеспечить соблюдение обязатапьных требований п. 7.2.10. СанПиН 2.4.2.2821-10 ,

ПуЕкТОВ 3,4,9,13,14, 19 [[осгановления Правительgгва Российской Федерации от 03 сентября
2010 г. Ns 681 <Об утверждении правил обрщения с отходами производства и потребления в
чаСти осветитеJIьных устройсгв, электрических ламп, ненадJIеDкащие сбор, нttкопление,
иСfiОльзОвЕ}ние, обезвреживание, транспортирование и размещение которых может повлечь
;ipitt{иtiefiиe вреда ll(изни, здоровью граждан, вреда животным, растениям и окружающей
Ёреliе)) в части требованиЙ к сбору и размещению отработанных ртугьсодержащих ламп в
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l{еJIях их обезвреживания, последующей переработкиииспользованияпереработанной
ilродукции через специапизированные организaщии в cDoK до 01.10.2
1.9. В соответстВии с обязательными требованиями п. 1О.7 СанГIин2.4,2.2821-10 обеспечить
ссставление расписания уроков с }цетом дневной и недельной умственной
роабо,гtiопОсобности обучающихся и шкалой трудности учебных предметов (приложение З
}iастоящих санитарных правил).
rIредставить откорректированное расписание уроков в территориапьный отдел в Печенгском
районе в срок до 14.01.201бг.
] i0" I3 сOответстВии с обязатепьными требоваrrиями ст. ll, 34,35 Федера.пьного закона от
30 марта 1999 года N 52-ФЗ <о санитарно-эпидемиологическом благоПОJryЕп.Iи насglrения)),
i-]-rа,i,ьи 9 Федеральный Закон РФ <об иммунопрофилактике инфекционных болезней> Ns l57-
Фl_] от 17 09 1998г., п. 11,8 СанПин 2.4.2.282|-10,Приказа Минздравсоцразвития Российской
ФедерациИ Ns 125Н оТ 21.03.2014г. коб утверждении наIIионального кrлендаря
профltлактических привIсвок и календаря профилактических прививок по эпидемическим
показаниям), п. 18 Приказа I\4инистерства здравоохранения и социtUIьного р:}звития
Роgi]ийской Федерачии с,т |2.04.20т1 г Ns 302н <Об утверждении перечней вредных и (или)
оilаgньrХ производСтвенных фкторов и работ, при выполнении коюрых проводятся
обязательНые и периОдII{еские мед.Iцинские осмотры (обслелования), и Поря,ща проведения
обязатегiьНьж предваритеJIьных и период{ческих мед{цинских осмотров (обспедований)
раб*тников, зенятых на тякелых работах и на работах с вредными и (или) опасными
)lс:лOвиями труда) (далее - Приказ JФ 302н) обеспе.пать:
ilРОХQЯ(LеЦДО поРиодического меIu.rцинского осмотра в полном объеме след)дощими
раб_qтнцками МБОУ СОШ Ng 2}
- рентI,енографию грудlой кJIетки - ПДарцин Л.В.;
- исследоВания на геJIьминтозы - Антадзе Н.А., ПолОженцевой О.Д Хамилулиной Д. Г.

Предотавить личные медицинские книжки указанных работников в территориальный отдеII в
rlе,iегIгскоlл районе с результатапdи медицинского осмотра в срок до 01.02.2016г.
Прiiдц
rrабоjgзrков МБОУ СОШ N9 23, а
- прOтив ВГВ - Лонжуlс С.С(46 лет), Непогоданой М.С (29 лет), Полотенцевой о.А. (а2
l,*.цаi"
- ilротив диферии и столбняка - Лонжук С.С.
IIредставИть личЕые медицинсКие книжкИ указанных работников в терриюриа.тlьный отде"iI в
Печенгском рйоне со сведениями о профилактических прививках в спок до 01.07.201б г.
t.l1. в соответствии с обязательными требованиями п. 13.1. СанпиН 2,4.2.2821-10 не
доrrускать прием на рабоry лиц, не имеющих допуск по сосюянию здоровья, не прошедпих
п ро феосиональн)до гиги еническуIо подготовIqу и аттестаци ю срок п остояЕно.
i. l?. обеспечить хранение уборо.пrого инвентаря дJIя помещений медицинского назначения
п 00ствgгСтвии С обязагатlьНыми требОваниями п. l2.1l. СанПиН 2.4,2.2821-Ю срок -
t_|емешенно. постOffiно

ш. СанПпII 2.4.5.2409-08 <<Санитарно эпидемпологические требования к
органцзации пнтания обучающихся в общеобразоватепьных учреждениях, учрежденпях
начаJIьного и среднего професспопаJIьЕого образованЕя>:
z.1 . В соответстВии с обязательными требованиями п. 5. 1. СанfIин 2.4.5 .24о9-08 обеспечить
соблюiiение обязательЕых требований п. 5.5 Сп 2.3.6.1079 - 01 <<Санитарно
:}цllдемиологические требования к организации общественного питания, изготовлению и
оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовоJьственЁого сырьяD в части
;,ребований к устройству и содержанию помещениil, а именно обеспечить устранение
лефектов отдеJIки помещений буфета - рздаточной в срок до 0L.10.201бг.
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:II.СП 1.1.11058 - 01 ( Организацпя и провqденпе производственного контроля за
СОбЛЮДеНпем Санптарных правил и выполпенпем санптарно-пр(rтпвtх)пидемпческих и
гярофнлаrсгических меропрпятпй> в редакцпи сII 1.1.2193 - 07 от 2007 года:
З.1. В соответствии с обязательными требованиями п. З.1,2.6, СП 1.1.11058 - 01 в редакцииC]l 1.|.2Т93 07 от 2007 года внести необходамые изменения в Программу
Iтроизводственного конц}оJIя за соблподением санитарных правил и выполнением санитарно-
пРОтивоэпидемических и профилактических мероприятий в перечень официапьно изданных,
леЙствующих санитарньlх правил, меюдов и методик контроJIя фа<торов среды обитания в
Llоответствии с осуществпяемой деятельностью в спок до 14.01.201б г.

ИнфОрмацию об исполнении (неисполнении) предIисtlния представить в

"еРРиториальныЙ 
отдел Управления Роспотребнадзора по МурманскоЙ области в Печенгском

рвй*не В срок до 14.01.201б г. по пJrнктам 3.1, 1.12, 1.11о 1.9; в срок до 01.02.201б г. по
ПУЦКТаМ 1.5, 1.6, 1.7, 1.10 (частъ 1); в срок до 01.07.2016 г. по пункгу 1.10 (часть 2); в срок
ДО 0l.!0.201б г. пО пУнктам 1.1о 1.2, 1.3, 1.4, 1.8, 2.1 с приложением всех подтверждающих
д{)к}мснтов в письменной фрме любым досrупным способом,

ilорядок и сроки обжалования предписания:
[Тр*дгrr.лсание может быть обжаловzlно в поряlке, установленном законодательством РФ.
ij ;о,rэтветствIlи с частью l статьи 19.5 Кодекса Российской Фелерации об адdинистративных
itраЕоFiарушениях невыпоJIнение в устttновленный срок законного предписания органа
{;.tо"irхсrостного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль) об устранении
НаРУШеНиЙ ЗакОнодатеJIьства влечёг наложение административI{ого штрафа.

{-'r;ei-l из*гrист - эксперт территориiLпьного отдеJIа
Ъ''гi iia вления Роспотребнадзора
* ii,.,,.1",.:';;iцанf,коЙ облаСти пО Печенгскому району

{.-' ж*деit,ия о вруче нии (направлении) :

В_руФно (направлено) ,{J_l, декабря 2015 г. законному предст9 ид{ческого лица
Ь4Б*У С()Ш J\Ъ 23 - директору МБОУ СОШ Ng 23 Лонжук Т.tr

,,:fл ]'-
Jal

týЙ - Родионова Е.Н.
ý//


