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ТерриториальныIi отдеп Управпения
Федеральноil ел}жбы по надзору в сфере защиты прав
потребlrте..IеI"l [I благополуrIия человеI{а
по ЛенlIнградскоЙ об.lilс гtl
в Кltрllшскоп1 par"lolle.
l 87l li). - Iertrrllrpil,tctittл об:t,, t,, I(r.rpпLrru, ул. CoBcrcrtzur, д 6;
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Е-пlаll: klгrshjiil]спtu,гLl

,]tО. LПI lОС'I'IIОГ() .'l[1ilil. yi lo.iIi lON,lOLIeLlIjoгO осуществлrIть

Предписанlле

государствеI,1l-tый сагiитарпо-эпидемиологичесtiлlii IIадзоI], об устраlIснии выrIвлеIIIILI\
IIзlrуш еltий

от( 1l) декабря 2014г.

При обслеltlван и и объекта. l)ilcc\Io,I l]el Iи и пl]елс l аtsлеI l Fl ых доl(Vмеl l,гоtl:

МоУ СоШ п. [I,reBn
Дкт мrсроrrрия,гий по на,rзору Nlr l2I l от 10. 12. 20Ц

выяв.lIеl]ы ]Iар)/IUениrl са[lL1,1,аl)Itого заI{огiодаjгельства. а TaKIte уqлови.rI. сQцаюц{ие угр
ji11(1.IcltilIlиil. \Iil(cOl{1,I\ lIclIll{I)cI(IlиoIIIlLI\ заболеIJ:llIиЙ (оl рllвлсIIt.lЙ) лIодеЙ

массовых гrеин(lекционitl,tх заболеваlrий (_отLавлений) людей
Плановая выездная проверка была проведена на основании Распоряжения Руководителя
Управления Роспотребнадзора по ЛенинградскоЙ области Горбанева С.А.от 15. 10. 2014 Ns

I2\i. п,цановая выездная проверка проведена 24. 11. 2aL4 т, с 10 ч. 00 мин.- 14 ч. ОО мин.
В ходе пpoвepKli бьтли выявлены следующие нарушения санитарного законодательства:
i. -{а -t-- оМ Э?аже размещены туалетьI/ но кабинками не аборудованы дверями/ что явля-ач]ся
Н.1]Э:/Шеj.IL!eMГI'4,25'CaнЛиH2,4.2.28B3-17<<ИзменeниeМ7-кCaнПиH2.4.2,2821_1a<<
Санитар,на эпj4де!пиологическI4е требоБанIIr1 к условиям и органLIзац] Il4 обученI4я _в

обще обра зова ?ельньIх учрежде ниях>> .

2. Потолкll, cTeHbt( к л/с 22, 25, 27, 2В29, лаборантская/ библиатека,1,2,З, _холль/ 7, 2
Э?аХа / СПаРТI7ВньtЙ зал, склад пищеблока имеют дефекты( rрещиньt/ отслоенLIе краски) / чI,о
ЗаТРУДНЯеТ ПL)авад,I4ть убарку влажным способом/ что является HapyшeHI.IeM п. 4 . 2В . , 4 . З0
СанПиН 2.4.2, 288З- 11 << Изменение N!7 к СанПиН 2.4.2. 2827- 1с << Саниrарна*
:эпrtдемllологr{чесi{rте r,ребования к услов],1ям 11 организации абусlgцr, в общеабразоБа ?ельньl},
У LII_] е К'la er j_l{_{_l] _)),

учреждеi7I.Iях>>.
З. ПОЛЬl( к. М22, актовьй зал/ 27, 2З, халл 7 этажа/ складские помещенLIrт пl,tщеблока
ИМеЮТ дефекты( въtбоиньt, трещиньl) , что являеггся нарушение]v п. 4, 29,, 4.За СанПиН 2.4.2.
28ВЗ- 11 << ИЗмеttение М] к СанПуlН 2.4.2, 2821- 10 << Санитарно- эпидемI.IалогI4ческLIе
ТРебаваниЯ к условиr{fuI и артанизации абуqения в общеабразователI--ньI>i учрежденI4я:<>>.
4. Отсутствую.г агражденI4rI на отапительньrх приборах (к. 2, 7, ОБЖ, 21, 20, 2З, 25, 28, 27,
29, 15, Lj!]o является нарушением п. 6.1. СанПиН 2.4,2. 288З- 11 << Изменение М1 к СанПиН
2. 1 ,2. 2t| 21- 10 << Сениггарно- эI7идемиолотические требования к условиrrм I,I организацI.7I7
абу,lgrrl, в общеобразовательных учрежденI4ях>>.
5. аrсутствуеr писсуар ts туалете для мальчиков/ что является наруш€нием п. 4,27 СанПиН
2.4.2. 2ВВЗ 17 << Изменение til!1 к СанПиН 2.4.2. 2821- 70 << Саниrарно- эпI4демиолатичёскLlе
требавануIя к J/aловиям II артанизаIJии абучения в абщеобразава,гельных учрежденуIя;{>>.
6. ,Lлассные доскl1 не оборудоЕаны софитами( Mэ:THL-]M освещением) ( к N!N! 22,27,25,7,2, что
являе?Ся наrэуil]ением п. 7.2.6, СанПуtН 2.4.2. 2ВВ3- 11 << Изменение М1 к СанПуt]1 2,4.2. 2821,
1а << CaHr,rTapHo - эпr4демиалатI4ческие требованI/Iя к условиям и орI.анIlзацLII4 обу.lgrоr" в
о бtlс: о -ц; ;; :з о в а ?ель JJbl) i у чр е жд е HI/I я х, >> .

7. Па резул,ьта"ам J-ia?ypнblл замерав паказаrели напряженнасти электрIlI7еского паля в
кон?рольньJх roL/Ka"{ на рабочем месте N92 ком, класса ле саоrветствуе1, CaHyITap_Hblr"[

Na

Lл

{

///



ТРебаВанI4ям. что является
треааван],Iя к гIерсональньlм эвд4

нарушением СанПиН 2.2.2. /2,4 .

и арганизации работLJ>>
1з40_ а.з гиrиенисlеские

flредлагаtо:
плановая выездная проверка была лр9gедена на о(УПРаВЛения Рос'отрuЬrur=о... -;;-r::;:::::: :: ОСНОВаНИИ РаСПОРЯЖения РуководитеJlя
L2\\. пru*.,оuu"'ОТРебНаДЗОРа 

ПО ЛеНИНГРаДСКоЙ области горба.,.*а с.д.от 15, 1о. 2о14 Ns

? roou,,oou.oor":ff#";;j::ffi':" ПРОВеДеНа 24' 11. 2OL4 Т,. io О. ОО МИН,* 14 ч. 0О шлин.1. обарудова'ть туалетьI 
".u,";:;:I'Ж:":":Z'"rT." ii."';";|;.;: ;Ё:::ii::j:|i;.' ,r. санпин2, 4 ,2, 28ВЗ, 11 

" Изменение М7 к саЬпцн 2.4.-2. 2821- 1О ,, CaHtLTapцo- эпLIдемJ.Iалагическиетlэебоваrrrzя к ,YславуIям и орJ]анизации обучения в общеобразова|гель'ьIх учреждения:.t>>.2, (]"реiио/lтl,,1роваrь Потолки, стецьI( к М 22, 25. 27, iBzs, nuu,opunr"nu", библиотека,7,2,З,:':-а'пLlЬt 7 ' 2 :этажа/ СпорТИВнЫЙ Зал, СКлаД пищеблока , Срак: до 1а. а7. 2а15 t', аСНоВаIIИе:Э"",|;.,,"3-':"';":;:#H'3;i;3i:!:::.у:::-r;;!Ё)у":CaнЛиH2.4.2.2B21_1a<<
абцеабразаВаrГелЬНЫх УЧреЖДеНИЯх>>. УСлоВI4ЯМ 

'7 ор].аНI4ЗацI4]7 обУЧеНИЯ в
учрежден],1я:<>> .

З.Отремантировать Лолы( к. N!22, актовьtй зал, 27, 23, халл 7 э7аха / складскl7е IIамеlценLlяпиrЦеблока ИМеЮТ дефектьt( выОоиньt, rрещиньt) . срок: до 1о. о7. 2015 аснова.ttие: п. 4,Зi";;.j,i!."';::::,"' i;3;"!.*;" '' < Йзменеiие м1 к СанПиН 2.4.2, 2В21- 1а << санитарно
учреждениях>>. 

,1:сvvьаtlИЯ К услов|lяМ И организациИ обучения в общеабразова?ельнь1'{
4. Устанавить
29, 15 сlоо", 

"3"о,3Т'БiТ"r;;r:':::::::::: Ii'F?ii"!!;ri; ,'.,nT!,rr'u'r,_',or, 
"";=iZьjз,*1r;Zji|=i,,"";i, 3;""3!,|,i " ::,"ь"z!:'Еж'i'*,";*:#:";::,qеские требования к усJ7овия^,l и5, Усrанави,rь писсуар в туале," ;;;";;;;;;:"-,^ Срок: до О1. а7. 2о15. аснование: tl. 4.2./З:',:i':j,.,"1;|,;,|";.-i|u'rо"чL'"r"|i"-'ИЗl"lенение М7 к санпин 2.4.2. 2в21- 1а << санttгrарно_

учреждени}1)<>> , 
,1-сvwьаtl1,1Я К услов1.яМ И ортанизациИ обучени;l в абtцес>бразова 7ельнБ1'6. .(ЛаССНЫе ДаСКИ оборУдсэвать софитами ( мес:гнъtл"t осв8щен1/Iем) ( к N!М 22 / 27,25,7 ,2. срок: даа1' 07, 2а15 , ОС:НОВание: п. 7.2. 6. санлллн z. ц. z. 288з- 11 << изменение ]ilp7 к сан]Iин 2.1.2.2821 10 << Санrt,

обцерý;lдlзо.ur._,,.lГ;r:;#У::ЛаГИЧеСКИе ТРебОВаНия к условиям 11 орl]анизац.,l,,t обусlен'' в7. Заменить мон
2,2,2, /2,1, 

",о'!'3З - ;:"Л'"Х"",Z":,:';;:",::",:О:";.оlЗ'"";"!J- 
"::': ""о",:","::;п, ,uuroT,!,|"

и
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Qоответстl]и 14 со стltтьей I l Фе-rерlл1,1rtlIо .jilI(oIlil Рi,ссийскоii фс,IсрilIiии ,,( )

Копиto IIiicl.orI]ll00.0 ll]]едlrисаlгIия дJIяcillll jl 1l11lIo- lПИ Lс\!и().lоI J' чесI(оN.I 0лагогIо,чучии
лlсгIоJIIlе}Iия в
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30,03.99_г. м 52-ФЗ, поrrучил:
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tlсполненltе лрслпttсанttя)


