ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Сахалинской области
_____Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Сахалинской области в Долинском районе
________________________ 694051, г. Долинск, ул. Севастьянова 1, Телефон /Факс (42442) 28677 \ 28707

Предписание № 7/04-4
об устранении выявленных нарушений санитарного законодательства

«14» марта 2016 г.

г. Долинск

При обследовании объектов и рассмотрении представленных документов:
акта по результатам мероприятий по надзору № 7/04-4 от 14 марта 2016 года
на объекте: Муниципальное
Бюджетное
общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа" с.Стародубское______Долинского района
Сахалинской области, юридический адрес: 694071 Россия Сахалинская область с.
Стародубское Долинского района ул. Набережная 19А, выявлены нарушения
санитарного законодательства, а также условия, создающие угрозу возникновения и
распространения
инфекционных
заболеваний,
массовых
неинфекционных
заболеваний (отравлений) людей.
В нарушении: СанПиН 2.4.2.2821-10"Санитарно-эпидемиологические требования
к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях":
1. в нарушении п.5.3. СанПиН 2.4.2.2821-10 для учащихся начального общего
образования подбор ученической мебели проведён без учёта роста обучающихся в
соответствии значениям таблицы 1 СанПиН 2.4.2.2821-10 (при росте учащихся от
114-137 см используют ученическую мебель группы № 4, которая должна
использоваться для учащихся при росте 145-160 см).
2. в нарушении п.11.8. СанПиН 2.4.2.2821-10
не все работники привиты в
соответствии с национальным календарем профилактических прививок (против
гриппа не привиты: .

3. в нарушении п.4.5., п.4.6. СанПиН 3.2.3215-14 "Профилактика паразитарных
болезней на территории Российской Федерации" (далее СанПиН 3.2.3215-14):
руководитель учреждения не организовала проведения плановых обследований
детей (школьников младших классов (1-4) 1 раз в год (после летнего периода)) на
паразитозы, не разработан график отбора и доставки проб биологического материала
на исследования.
С целью
устранения
нарушений,
предупреждения
возникновения
и
распространения
инфекционных
заболеваний,
массовых
неинфекционных
заболеваний (отравлений) людей, ПРЕДЛАГАЮ:
№

Мероприятия, подлежащие выполнению

Срок

1.

Провести подбор
ученической мебели
для учащихся
начального
общего образования
с
учётом
роста
обучающихся в соответствии значениям таблицы 1 СанПиН
2.4.2.2821-10.

До
01.05.2016г

2.

3.

4.

Организовать проведение прививок работников в соответствии
с национальным календарем профилактических прививок
(против гепатита В: Ситникова А. А., Свириденко Р.С.,
Иноземцева Е.А., Пак М.В.)
Организовать проведение плановых обследований школьников
младших классов (1-4) (1 раз в год после летнего периода)- на
паразитозы, разработать график отбора и доставки проб
биологического материала на исследования
Информацию и документы, подтверждающие выполнение
мероприятий, -предоставить в Территориальный отдел
Управления Роспотребнадзора по Сахалинской области в
Долинском районе

01.05.2016г.

01.05.2016г

01.05.2016г

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на: Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение "Средняя общеобразовательная
школа " с. Стародубское Долинского района Сахалинской области
Неисполнение предписания в установленные сроки влечет за собой административную
ответственность в соответствии с чЛ стЛ9.5 КоАП РФ.
Настоящее предписание может быть обжаловано в порядке, предусмотренном
Законодательством Российской Федерации.
Специалист - эксперт территориального отдела в Долинском районе

/
Никитина Н.А.

Предписание для исполнения
получил
«J^ »
2016 г. в
Территориальном
отделе
Роспотребнадзора по Сахалинской области в Долинском районе

Управления

