
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека Территориальный отдел 

Управления Федеральной службы по надзору в сфере защите прав потребителей и 
благополучия человека по Краснодарскому краю

ПРЕДПИСАНИЕ № 49п-21-2020 
должностного лица, уполномоченного осуществлять 

государственный санитарно-эпидемиологический надзор 
и государственный контроль в сфере защиты прав потребителей

« 26 » февраля 2020 г. Ст.Крыловская
мех 10 сос тавления
Главный специалист-эксперт ТО Управления Роспотребнадзора в Кущевском, Крыловском, Павловском, 

Ленинградском районах
______________________Павловская Татьяна Петровна_____________________________________________________

(должность, ФИО лица, вынесшею предписание)

При проверке на основании плана работы! муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы № 7 имени И.И.Охрименко согласно распоряжения № 62р-21-2020 от 
27.01.2020г
(пиан работы, обращение, информация № д а т )

расположенною по адресу: Краснодарский край, Крыловский район, ст.Октябрьская, ул.Тищенко,192.

выявлены нарушения санитарною законодательства :

Ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999г №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения»
СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях»
-п.8.1 -  в обеденном зале, кабинете физики, химии к раковинам для мытья рук не 
подведена горячая вода;
-п.8.1- в лаборантских кабинета физики, химии, начальных классах проектом не 
предусмотрены раковины для мытья рук;
-п.5.10 -  в мастерских не оборудованы раковины для рук с подведенной горячей и 
холодной водой;
-п.4.28 -отмечается наличие трещин на стенах, потолке в лаборатории кабинета физики, 
кабинете математики, ОБЖ, каб.№13,15; на стенах спортивного зала и обеденного зала 
отмечаются пятна темного цвета;
-п.5.8 -  в лаборатории кабинета химии нет вытяжной вентиляции;
-п.5.8 - в кабинете химии на демонстрационном столе отсутствует защитный бортик по 
наружному краю и специальное покрытие устойчивое к действию химических веществ; 
-п.5.19.3 -  на пищеблоке отсутствует необходимый набор производственных помещений, 
а именно цех по обработке овощей, заготовочный и горячий цеха, моечная для 
раздельного мытья столовой и кухонной посуды;
СанПиН 2.4.5.2409-08 Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания 
обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 
профессионального образования»
-п.5.8 -  для мытья кухонной посуды установлена 1 раковина, при норме 2.

Предписываю:
1 .Устранить нарушения санитарного законодательства: ст.28 Федерально! о закона от 30.03.1999г №52-Фз «О санитарно- 
Э1 iидемиолшичсском благополучии населения»; п 8 1,5.10,4.28 5 8,5.19.3 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобраювательных учреждениях» п.5.8 СанПиН 2.4.5.2409-08 Санитарно- 
эпидемиологические требования к органи тации мигания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начальнщ о 
и среднего профессиональною образования»

Срок устранения выявленных нарушений до 10.08 ,2020г
(указать пункты, статьи нормативных актов, требования которых нарушены, срок устранений нарушений)

2. Документы, подтверждающие выполнение настоящего предписания, предоставить



10.08 .2020г.
в ТО Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Кущевском, Крыловском, Павловском, 
Ленинградском районах по адресу: ст. Кущевская, пер. Школьный, 55.
З.О твеилвентк гь за выполнение предписания возлагается на юридическое лицо МБОУ СОШ № 7 в лице директора 
Задорожней Елены Петровны.
Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном дейссвующим законоааюльством
В случае не выполнения выданною предписания, лицо о i b c i c !венное за ею  исполнение несет осветссвенность предусмотренную 
Частями 1 статьи 19.5 КоАП РФ по факту не выполнения в уешновлет .:ания об устранении нарушений обм шельных
требований.

26.02 ,2020г

Главный специалист - эксперт 
(Должность лица, выдавшею предписание, ФИО) 
Предписание получил

Т.П.Павловская
(подпись)

Е.П.Задорожная
(подпись, Ф.И.О,лага)


