Федеральная слу:кба по надзору в сфере защить| прав потребителей и
благополучия человека
1ерриториальньтй отдел }правления Роспотребнадзора по -8,рославской области
в городском округе г. Рьтбинск и Рьтбинском муницип€ш1ьном районе

пРшдписАнив лъ
об устранении

|| 06

''

здрщ-

вь!явленнь!х

223
нарупшений
г. Рьпбинск

2018г.

|{ри обследовании объекта, рассмощ ении предотавленнь1х документов :
}![униципал ьное общеобразовательное учре}!(дение средняя
общеобразовательная 1школа ш 27' г. Рьпбинск' ул. Боропшилова, д. 3
Акта лъ 185 от 06.04.2018г.
вь|яв]1ень1 нару1пения законодательства Российской Федерации в области
обеспечения санитарно-эпидемиологического благог1олучия населения, а так}ке
условия' создатощие угрозу возникновения и распросщанения инфекционнь1х
заболеваний, массовь1х неинфекционнь1х заболеваний (ощавлений) лтодей:
2.4.2.2821-|
итарно4.25. тт. 8.1
6.|
требования к условиям ут организации обутения в
эпидемиологические
общеобр€вовательнь1х организациях).
л. 8.3 (|| 3.|.2.3||7-|3 <|[рофилактика щиппа и других острь1х респираторньтх
вируснь1х инфекций>>.
с цель}о устранения вь1явленнь1х админисщативнь1х правонарутпений,
предупре)кдения возникновения и распространения инфекционнь1х заболеваний,

н

п.

п.

массовь1х неинфекционнь1х заболеваний (отравлений) лтодей предлагаю:
}оридическому лицу 1м1уницип€|г1ьнош1у общеобразовательному г{ре)кдени}о
средн'1я общеобр€вовательн€ш
11!кола ]'{у 27 в лице директора 1{абановой €. }Ф.
устранить нару1цения законодательства Российской федерации в о6лаоти
обеспечеъ|ия саъ|итарно-эпидемиологического благополг{ия населения :
1. Фборудовать подводку горяней водь1 к умь1в€|'льнь1м раковинам в
ту€!]1етах г{ащихся в соответствии с требованиями п. 8.1 €ан|[иЁ
2.4.2.2821_10 <€анитарно-эпидемиологические требован|4я к условиям и
организации обут ения в общеобр€вовательнь1х организациях).
2. 1уалетьт для м€!-пьчиков оборудовать 3акрь1ва}ощимися кабинами с
дверями в соответствии с щебоваътиями л. 4.25 €ан|{иЁ{ 2.4.2.282|-|0
<6анитарно-эпидемиологические щебования к условиям и организации

3.

обутения в общеобразовательнь!х

||ри установке

организациях).

огра}(да}ощих устройств отопительнь1х приборов

использовать матери€}г1ь{, безвреднь1ми для здоровья детей в соответствии
требованутями
€ан|{иЁ{ 2.4.2.282|-|0 <€анитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обунения в
общеобр€вовательнь1х организациях).

с

п. 6.1

4. Аммунизацито персон€|"ла против кори и щиппа проводить в соответствии
о требованиями п.11.8 €ан|{иЁ{ 2.4.2.2821:-|0 <<€анитарноэпидемиологические требования к условиями организации обунения в
общеобр€вовательнь1х организациях), ст. 29 Федер€}г1ьного 3акона ]\гр 52-

Ф3 от

30.03.1999г.

(о

санитарно-эпидемиологическом благополу1ии
населени'{)), !!. 1 , |.2 ст. 5 Федера_гтьного 3акона от 17.09.1998г. ]ф 157-Фз
<<Фб иммунопрофилактике инфекционнь1х болезней)' прик€ва от 2| марта
20|4 года ф 125н <Фб утверждении национ€|-пьного к€|"лендар я лрививок и
к€!.лендаря

профилактических

8.3 сп з.|.2.з||7-|3

прививок по эпидемическим

<|[рофилактика

респираторнь1х вируснь1х инфекций>>.

щиппа и

пок€шани'{м)' п.
других осщь1х

Фтветственность за вь1полнение меропри'1тий возлага}о на долх{ностное
лицо директора средней 1пколь1 ]'{р 27 1{абанову €ветлану }Фрьевну

,{окументьт, подтвер)кда}ощие вь1полнение настоящего предписания
представить по адресу 152903. г. Рьтбинск. ул. [. !спенского. д. 8 в срок до

(05)

2019 года.

|{редписание мо)кет бьтть обэкаловано в порядке, установленном

деиству[ощим законодательством.

Ёевьтполнение предписани;{ влечёт административнуто ответственность'
предусмотренну}о частьто 1 статьи 19.5 1{одекса Российской Федерации РФ об
админисщативньтх правонару1шениях.

[лавньтй государственньтй санитарньтй
врач по [Ф г. Рьтбинск и Рьтбинскошгу йР
(заместитель)

1{опито настоящего предп иоания
7:?//
" р{ п
2018 г.

полг{ил

#_%
о. А. [оголева

с. }о.

1{абанова

