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по надзору

в сфере защить| прав потребг:телей и
благополуния человека

по €верАловской области
1ерриториальнь;й отдел 62з9з0, €верАловская о6л., €лободо-|уринский

в городе Ар6ит,14рбитском, €лободо- район, с.1уринская €лобода, -|!енина ул.,12
1уринском, 1авдинском, 1а6оринском и

1уринском районах
алрес: 623856, 6вердловская область'г.

Арбит' ул. \4альгина'дом 9
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пРвдписАнив
об устранении вь1явленнь!х нару1пений

санитарно-эпидемиологических требований
от 11.11'20]6 года ]{у334120|6-16

[1ри провеАении расследования инфекционной заболеваемости острь{ми ки11]ечнь1ми инфекшиями учеников школь1 с
17 "10.2016 по 14.1 1.20|6
в отно11]ении
\4униципальное казённое общеобразовательное учреждение ''€лободо - 1уринская средн'тя общеобразовательная
тпкола .].[р 

-[ 
''

}оридический адрес 5цу0' €верАловская обл', €лободо-1уринский район, с. 1уринская €лобода, -[{енина ул., 12

дата регистрации 08.02.\999
ин]-17огРн 665\002192| |026602268406

акта расследования от 3 1. 1 0.20 1 6 года [ч 02-04-06-09 | зз0з
филиала ФБ93 <1-{ентр гигиеньт и эпидемиологии в €верАловской
области в городе Арбит, 14рбитском, €лободо-?уринском,

рассмотрении г{редставленнь|х документов: [авдинском,1аборинском и 1уринском районах>
вь]явлень| нару11]ения санитарно эпидемиолог[г1еских требований.
€ цельто устранения вь!явленнь1х нарутшелтий на основании п.2 ст.50 Федерального закона ].[ч 52 - Ф3 кФ

санитарно-эг1идемиологическом благополучии населения) от 30.03.1999 года, ч. 1 ст' 17 Федерального закона от
26.12.2008 ы 294-Фз <Ф защите прав 1оридических лиц и индивидуш|ьнь|х предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муницигтального контроля)

пРвдпись1БА1Ф:

м
п/л

содержание мероприяти'{
м

нормативного
документа

пункт Б,{ срок

] {ранение кашусть| осуществлять в соответствие с
требованиям и санитар:1ь{х правил

2.з .6 .1019-01 1.21. 11"11.2016

2 Б санитарнь|х уздах для у!ащихся рядом с умь1в.!льниками
установить электрополотенца (или бумажньге полотенца),
держатели для туалетной бумаги.

2.4.2.2821-10 4.25. 18.11.2016

|1риготовление и хранение рабон*тх дезинфицирутощих
растворов осуществлять в соответствие с инсщукциями.
[1ровести обутение персонала г|о правилам г|риготовления

рабоних лезинфициру}ощих растворов с проведением тестового
контроля. [{ровести контрольнь1е лабораторнь{е исследования
рабонлос дезинфицирующих растворов в коли!{естве 2 проб на
пицеблоке.

12.8. 18.1 1.20 ] 6

4. Фбеспечить цех первичной обработки овощей горяией водьт. 2.4.5.2409-08 28.02.2017
5" }{а пищеблоке не нару1пать правила мь1тья чисть|х стаканов,

проводить в соответствие с требовани'{ми санитарнь1х правил.
[{ровести контрольнь!е лабораторнь{е исследования смь!вов с
чисть!х стаканов в количестве 3.

5.1 1 18.1 1.2016



6. [{а пищеблоке не нару|]:ать правила мьттья столовь1х приборов'
проводить в соответствие с требоваь]иями санитарнь1х правил.
|1ровести контрольнь1е лабораторнь|е исследовани'( смь!вов с
чисть1х столовь|х поибооов в количестве 3.

5.12 18.11.2016

1 Ёе нарутпать правила хранения чистой кухонной посудь! и
и|{вентаря, которь{е хранятся на стеллах(е вь;сотой не менее 0,5
м от пола.

5.1з 18.11.2016

8 Бла>кнуто санитарну}о обработку технологического
оборудования' столов' предметов производственного
окружения проводить в соответствие с требованиями
санитарнь1х правил. |1ровести контрольнь|е лабораторньте
исследовани'1 смь1вов с оборудования в количестве 3.

5.14 18.11.2016

9 Ёе нарушать технологи}о прои3водства вторь1х блтод- котлет
мяснь|х рубленьтх, проводить в соответствие с разработанной
технолог!г{еской картой. Фбеспечить пищеблок достаточнь|м
количеством оборудования' в частности духовь1х (жаронньтх)
тпкафов.

6.1 ] 28.02.2017

10 Фбработку яиц проводить в соответствие с щебованиями
санитарнь1х правил. |1ровести маркировку литража емкостей
для обоаботки яи11.

8.14 1 1.1 1.2016

11 йспользование водь] для питьевь1х целей проводить в
соответствие с щебованиями санитар!1ь;х правил. Ё{а

используему}о воду иметь документь!, подтверждатощие
г1роисхождение качество и безопасность.

10.8 | 1.1 1.2016

12. |1р отивоэпидемичес кие мерог1р иятия в услов }1 лх карантина гто

ки1]1ечнь!м инфекциям проводить в полном объеме, в
соответствие с требованиями санитарнь|х правил.

3.1.1.3108-1з 6.8 11.11.2016

1) |1ройти иммунизаци]о против дизентерии 3онне кухонной
рабоней 1{оржавиной !.А' , заведутощей столовой \4ейер 3.Б.

з.1|з.2'з146-
1з

18.з 18.11.2016

14нформацию о вь|полнении предписания представить в

|ерриториальнь:й отдел 9правления Роспотребнадзора по €верАловской области в городе Ар6ит,14рбитском,
€лободо-1уринском' 1авдинском, [аборинском и 1уринском районах
в срок 18.1 1.201б, 28.02.20|7 г.
Б целях подтверждения вь]полнения требований, указанньтх в настоящем предлисании, необходимо представить
следующу}о документированну}о информацито:
1. }}4нформацито о проведенньтх мероприяти'1х с подтверждающими документами
2'|{опии протоколов лабораторнь1х испь|таний смь:вов и дезинфициру}ощих рабоних растворов.
Ёевьтполнение в установленньтй срок 3аконного г!редписания органа, осуществлятощего государственньтй надзор,
влечет в соответотвии с ч.1 ст.19.5 (оА|1 РФ привлечение к административной ответственности, назна!1ение
наказания в виде тштрафа на юридическое лицо' тптрафа на должностное лицо, либо дисквалификации дол}кностного
лица.
Ёевьтполнение в установленньлй срок 3аконного предписания федерального органа исполнительной влас1'|{,

уполно\4оченного на осуществление государственного контроля (надзора) за соблгодением требованийт технических
регламентов вле!]ет в соответствии с ч.15 ст.19.5 (оА|1 РФ привлечение к административной ответственности,
на3начение наказания в виде тштрафов на 1оридическое и должностное лицо.

Ёастоящее предписание мо}|(ет бьтть обжаловано в Арбитра>кньтй сул €верАловской области в течение 3 (трех)
месяцев со дня вру{ения или получения.

Фтветственгтость за вь{полнение мероприятий возлагается на

{иректора \4унишипального казённого обшеобразовательного у]режден'{'т ''€лободо - 1уринская средняя
общеобразовател ьная 11]кола }',1! |'', \4униципальное казё вательное учре}т(дение''€лободо

инская средн'1я общеобразовательная тпкола .[ч 1''

заместитель на!|альника

1ерриториального отдела 9правления
Роспотребнад3ора по €верАловской
области в городе Ар6ит' 14рбитском,
€лободо-1уринском' 1авдинском,
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а1абооинском и 1уоинском оайонах н Ёиколай Ёиколаевич



\:[есто вь1дачи г{редписани'т:
62з856, €верАловская область,г. ?1рбпп, ул. мальгина,дом 9

1.{сполнитель: Ё.Ф.Буланова 
'* ''' '''?|'. /{ . /,{4 6 ,


