ФВДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТВ ЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Управление Федера,тьной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополу{ия чеповека по Кировской области
(Управление Роспотребнадзора по Кировской области)
Территориальньй отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благопол)лия человека по Кировской области
в Кирово-Чепецком районе

ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ ВЬШВЛЕННЫХ НАРУШЕНИЙ САНИТАРНЫХ ПРАВИЛ

от

29

ноября

Na 01з9-2

20 18 г.

При проведении плановой выездной проверки деятельности: Муниципального казенного
Общеобразовательного у.Феждения основной общеобразовательной школы ж.д.ст. Просница
(наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество индивидуilльного предпринимателя,

Кирово-Чепецкого района Кировской области, 613030, Кировская обл., Кирово-Чепецкий район,
ж.д.ст. Просница. ул. Большевиков. д.8 А
юридический алрес объекта)

и рассмотрении представленньп

док}ментов: протокол об административном

правонарушении Nq 023i-2 от 29.11.2018.

перечислить рассмотренные документы

с

целью устранения выявлеЕных нарушений, предупреждения возникновения и распространения
инфекционньrх заболеваний, массовых неинфекционньгх заболеваний (отравлений) людей, на основании статьи 50 Федерального закона от З0.0З.1999 года Nq 52-ФЗ (О санитарноэпидемиологическом благополучии населения) предписываю:
указать обязательные мероприятия, срок их исполнения

1, Учитывать при составлении расписания уроков необходимость чередования различных по
сложности предметов: основные предметы - математикц русский язык и иностранный язык чередовать с уроками музыки, изобразительного искусства, труда, ФЗК (в среду в 3 классе в течение
дня) в соответствии с требованиями п. 1 ст. 28 ФЗ-52 от 30.0З.1999, п. 10.8, 13.1 СанПиН
2.4.2.2821-|0.
Срок:31.12.2018г
2. Обеспечить нашолняемость начаlIьньж классов исходя из расчета площади учебных помещений
в соответствии с требованиями п. 1 ст. 28 ФЗ-52 от 30.03.1999; п. 4.9 СанПиН 2,4,2.2821-1,0.
Срок: 01.09.2020г
3. Обеспечить туаJIеты образовательЕой организации горячим водоснабжением в соответствии с
требованиями п. 1 ст. 28 ФЗ-52 от З0.03.1999; п. 8.1 СанПиН 2.4.2,2821-10.
Срок: 01.09.2020г
4. Предусмотреть на стационарньD( питьевьIх фонтанчиках в образовательном учреждении ограничительные кольца вокруг вертикальной водяной стр)ry{ в соответствии с требованиями п. 1 ст.
28 ФЗ-52 от 30.03. 1 999; п, 1 0.4 СанПиН 2.4.5,2409 -08.
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Ответственность возлагается на Мутlиципальное казенное общеобразовательЕое учреждеЕие ос-'
новцм общеобразовательЕuul школа х.д.ст. Просница КировоЧепецкого района Кировской области в лице законного представителя
(наименование юридиtIеского лица, его закоЕный представитель или фамилиrI, имя, отчество индивидуаJlьItого

предпринимателя, на которое возлагается ответственность)

Ведущий специа.rrист-эксперт
должность лица, уполномоченцого
осуществлять госсанэпиднадзор

Предписание пол)^rил:

x.q, 4,/

уполномоченное руководителем)
юридического лица или индивидуальный
предприниматель)
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