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ФвдвРА.]|ьнАя сдужБА г!о нАдзоРу в
сФвРв зАщить1 пРАв потРвБитвлвй и

Б.]тАгоп олу чи'{ чвловвкА
}правление Федеральной слуясбьп

по над3ору
в сфере 3ащить| прав потребителей и

благополуния человека
по €вердловской области

1ерриториальньтй отдед
в городе Ар6и:т, Ёрбитском, €лободо_

?уринском, ]авдинском, 1аборинском и
?уринском районах

адрео: 623856, €вершловская область,г.
Арбит, ул. йальгина,дом 9

тел. (343 5 5)6 -з 6-02, Р,-
гпа!1:гпа!1 04@66.гозро1геБпа0аог.гц

окпо 77 149652, огРн |056603541565,
инн/кпп 667 00$з671 166700 1 001

директору
йуниципального казённого

общеобразовательного учреждени'{
''€пободо - 1урикская оред|1яя

общеобразовате]тьна'{ |1ткола ш9 1''
€труиной /1ариое Ёиколаевне

62з9з0' €верАл:овокая обл., €лободо-1уринский
район, с. 1уринская €лобода,.[[енина ул,, 12

пРвдписАнив
об устранении вь1явленньгх }!аруш]ений

оанитарно _эпиде]ииологических требований
от29'05.2019 года }{у24512019-16

|[ри проведении расследования инфекционной заболеваемооти оотрьтми ки1цечньтми инфекцу;я\[ц
учащихся учрех(дения с25.04.2019 по 29'05.2019 года
в отно1цении
йуниципальт{ое казённое общеобразователь}1ое учре}кдение 

|'слободо - 1ринокая средня'|
общеобразовательная шткола $р 1''

[|азва}1!1с юр}'д{{ческого л[11{а' !1н'|{|'ви;дуального предпри!.|и}{ател'|

62з9з0' €верлловская облаоть, €лободо-1уринский район, с. 1уринская
юридический адрес !щ1бода, !{енина ул., |2
дата региотрации
инн/огРн

28.10.2002
665 1 0027 92 / 1026602268406

акта эпидемиологичоского расоледования
?ерриториадьньтм отдепом }правпения
Роопощеб1{адзора по сверддовской облаоти
в городе Ар6ит, Р1рбитоком, €лободо_1уриноком,
1авдиноком, 1аборинском и 1уринском районах
}'ф 245120|9_16 от 29.05.2019 тода.

вь|'1влень1 нару{1]ения санитарно э{1идемиологических требований.
€ цельго усщанения вь|явле}1нь1х нару1шений на основании п.2 от.50 Федерального закона ]ф 52 -

Ф3 кФ санитарно-эпидемиологическом благополучии населония>> от 30.03.1999.ода,
пР

рассмотрении предотавленнь1х документов:

!{€Б1БА}Ф:

},[э

п|п оодер}1(ание мероприятия
}Ф норма_
тивного

документа
пугш<т Ё.{ срок

3о всех прои3водственнь}х помещениях пищеблока
1ровеоти ремонт пола. 1079-01

]п
)-.з.6

5.5. )5.11.20\9

2 |1ровеоти замену столовой пооудьт (тарелок для детей)
иметощей дефекть1в виде сколов и отбитьтх краев.

]п
|..з.6.1079-0]1

5.10. )5.11.2019

1
-) {,ранение картофеля осущеотвлять в соответотвие с

гребованиями оанитарнь|х правип' в темном
1омещении,

]п
,..3.6.\079-о\

7.27. )5.\\.20\9
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2.4.2.2821-1о
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.11.2019

5.11.2019

11*.'' кабинке установить'*.*,'#;.;; "
держатели для туа]1етной бумй. Рядом о
умь]в€1пьньтми ракови1{ами оборудовать
)лектр ополотенца, з аменить дфатели лля бумажяьп<
]олотенец. [{оовес'т' -|1А}'^т'т 

^Ёт?ъ9--__ 
:'

!_ан|{иЁ
?.4.2.2521-\о

щ.25.
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8ан[{и}{ 

-2.4.2.2821_10
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]ан|{и}{
,..4..2.2921-!0

4.28,

\.29,,

.\1.2019
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2\.з7 - 
,14 б учеонь|х каои}тетах .]\!:},{1: ]ан|{иЁ

".4.2.2821_\0

)5.11.2019

Б, 1)гш

пп'019

птт19

9 ц !1\',1у!91цсниях медицинского назнатенй@йБ
щиема' процелуон6)\' кя6тяшота\ **^- ^ ^__:

)ан|{иЁ
.4.2.2821_10
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|вх,.
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"."инвентаря (о меотом для развед ен\4я ихра!{ения

[ан[{иЁ
2.4.2.2821-10
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7.4.2.2821-10
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!еркулез Акуловой т.в (д*]';;;;'йЁ!'"-
)ледования з1.01.2018 г.), [олйковой €.Ф. (дата)дь}дущего обслодования 20.04.20 1 8 г.); пр'и}й:фессиональну}о гигиеническуто !1одготовку иестацию кухонному работнику [(орхсавиной .|{.А.,эдующей отоловой 3аровнятнь.* и.|-. ,тоградовой 1.Б. (дата прохо)|цения о{'0з.э'о72 г.,),
::':у:1 

н й. (дата прохо}|(дения 03 . 03 .20 1 5 г.) ;)ити вакцинацию против гепатита А кщонному)тнику 1{орясавиной 
"]-{.А., пройти ,!'ру.

]инаци}о пр0тив гепатита А повару 3ьтр.ятновой

-ан11иЁ
,..4.2.2821-1

111.8. .11.20\'
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оводить с,р'!' 
"" "####ж::;#Ё-'#воровз инф-ициру}Ф|{его в еще ётв а. |1ро в ести контрольнь]9)ораторнь1е исследов^а,'" д..й,фицирулощего

.1,'р' '',{ео-хлор'' 0,015 % д,"'д'йнфекциизерхностей.

|€ан|{иЁ
2.4.2.2521-10

12.з. р5.11.2019

16 я'. _- - -9у|д+.9 !!у959ди'1ъ дезинфекци}о поверхностейв унебньтх помещениях кабинетЁ,. Ё|''..'"
омь]вов: со

[а[]].{ин
2.4.2.2821,10

12.5. 05.11.2019
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]тола для аппаратурьх в 3 б к.]1ассе' с парт в кабинете 6

5 класса.
\7 3 столовой провеоти ремонт или замену обедепньгх

}толов и ск!|меек' име}ощих Аофекть:
]ан||иЁ
2.4.5.2409-0в

+.4 )5.11.2019

18 [а пищеблоке провести замену производотвенньгх
]толов для готовой продукции, отола для сь1рого мяса'
аме!ощих дефектьт в виде вмятин и 1пероховатостей.

]ан||иЁ
2.4.5.24о9-08

1.5 )5.11.2019

19 1ровести ремонт стеллажа для кухонной посудьт в
]орячем цехе.

]ан|{и[{
1.4.5.2409-08

+.6 )5.11.2019

20 [1ровести замену столовой пооудь1 (тарелок дпя детей)
име:ощей дефекть1в виде сколов и отбитьтх краев.

]ан||иЁ
)_.4.5.2409,08

+,12 )5.11,.2019

21 (ачественно проводить мь!тье поверхноотей в
иоечной на пищеблоке, |{ровеоти контрольнь|е
табораторнь1е иоследования омь1вов: со стеллажа дпя
су<онной посудь1' оо стедлажа д!|я посудь1детей.

]ан|{иЁ
)-.4.5.2409-08

5.1 )5.11.2019

22 {ачественно проводить мь1тье столовой посудьт.
1ровеоти контрольньте лабораторнь1е исследования
)мь|вов: с подноса для чистьтх стаканов. с чисть1х
)таканов. о касоетниць1 для ло)кек.

]ан||иЁ
)..4.5.2409-08

,,4 )5.11.2019

2з 3бор пищевь1х отходов в столовой ооуществлять в
)ь,1кость о плотно закрь|ва}ощейоя крьттпкой.

]ан|!иР
,-.4.5.2409-о8

,,2о )5.\1.20\9

24 {а пищеблоке, на уборонном и}1вентаре д]1'1 туш[ета
:беспечить сигнальну!о (красну:о) маркировку.

]ан|]иЁ
)-.4.5.2409-о8

,.2! )5.\\.2019

25 )бесг:ечить питьевой ре)1(им в 3 б классе начадьной
школь1 в соответотвие о требованиями оаяитарньтх
1равил. Фбеспечить отдельнь1ми разнооами д"т1я

{иотьгх и щязньтх кружек' контейнерами для сбора
.!спользованной посудь1 одноразового применения.

]ан|{иЁ
2.4.5.2409-08

10.5 )5.11.2019

26 [а бутилированну}о воА}, применяемую для питья
/чащимися 3 б класоа начальной тшколь|' иметь
цо1(ументь|' подтвержда}ощие её проиохо)1(дение'
качеотво и безопаснооть.

]ан|1иЁ
2.4.5,2409-08

10.8 )5.11.2019

27 3воевременно регистрировать результать1 вьтдачи
:отовой продукции пооле снятия пробьт медицинским
эаботциком в }|(урнале бракера>т<а готовой продукции.

]ан||иЁ
2.4.5.2409-08

14.6 15.11.2019

28 [1роводить отбор сутонной пробь: шооле каждого
1риготовления пищи, обеопечив в холодильнике д]1'!
(ранения оуточнь1х проб температурньтй рех(им, в
]оответствие о требованиями оанитарньтх правил.

]ан|{иЁ
..4.5.2409-08

14.11 )5.11.2019

29 !1едицинскому работни|(у 9сттоговой Р.[.
эбеопечить качественное наблюдение за контактнь1ми
пицами в карантинньгх класоах'

]п
).1.1.3108-13

5.|з )5.11.2019

з0 (ачественно проводить дезинфекцию вето[ши на
:ищеблоке. [{ровести контрольньте лабораторнь1е
]соледования де3инфициру[ощего раотвора,',{ео-
{лор" 0,015 %о длядезинфекции вето1пи.

]п 3.5.1378_
)3

3.4. )5.11.2019

31 :{а емкости для дезинфекции посудь| иметь четт(ую
иаркиров1(у с указанием названия препарата, его
концентрации, наз1{ачения' дать1 приготовления'
1редельного срокатодности в соответотвии с
1рименяемьтм дезинфицир}тощим оредством.
[1ровести замену |(рь]1шки на емкооти для дезинфекции
1осудь1'

]п 3.5.1378_
)з

+.1.5. )5.11.2019
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}'1нформаци1о о вь1полнении предписания 11редотавить в ъ
[ерриториальнь|й отдел !прайления Роспойребнадзора по свердловокой облаоти в городе Ар6пт,
14рбитском, €лободо_1уриноком, 1авдинском, 1абориноком и [ринском районах
в срок 05.11.2019 года.
Б целях подтверждения вь1полнения требований, указаннь1х в настоящем предписании'

необходим о предотавить с]1еду}ощу}о докум ентиров анн}то ин ф ормаци:о :

|.||н иях с по ющими
2" 1{опии п ь1х испь1таний пищи, омь1вов' дезинфиц
1]евьтполненио в уотат{овленньтй орок за1(онного предписания орга11ъ осущеотвля}ощего

государотвенньтй надзор' влочет в соответотвии о ч.1 ст.19,5 (оА|{ РФ привлечение к

,д*''й.'ративной ответственности' назначение наказания в виде ш1трафа на }оридическое лицо'

тштрафа на дол)1шостное ]114!Ф: либо дисквалификации доджноотного лица.

Ёастоящее предписанио мо}|(ет бьтть обхсаловано в Арбитра>кнь:й оуд свердловской облаоти в

течение 3 (трех) меояцев со дня врг{ения или получеъ1у'я.

Фтветотвеннооть за вь1полт1ение мероприятий возлагаетоя н&

дире1(тора \4униципального казённого общеобразовательного г{реждения ''€лободо - 1уригтская

оредняя общеобразоватепьна51 1]]кола }ф 1'',

йуниципальное казённое общеобразовательное учре)1(дение ''€лободо - 1уринская оредняя

общеобразовательная тпкола }ч[з 1''
дол)1(нооть. Ф}1Ф лшца, г|а которое возлагаетоя ответствен}!ость

стартший специалист 1 разряда ,

1ерриториального отдела
}правления Роспотребнадзора по
€верАловской облаоти в городе
|1рбит, 14р битст<ом, €ло бодо -

1уринском, 1авдиноком,
[аборинском и 1уриноком

ионах
:!о':|)}(!|0с'гь 

'1].]||а. 
}/]10_,1!.|()1.10(|с!{!-1ого осуш].еств"1ять

г ос 1 {а,цзо})

11редписание получил:

Бабикова 14 на \{ихайловна

э'Р. ос

йесто вь]дачи предписания:
623856' с вокая облаоть' г. 14рбит, ул. йа-г:ьгина, дом 9

]*ф &,1рес щш}, кттта,,но.о сл;тела, ;пибо :шрес объек]'а лг;бо ;тно|! алрес, }11е не!1осредственпо ]|ро!|охо.[ит вручсн!|е г1ре,|1г!исания


