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ПРЕДПИСА НИЕ№2 7
Должностного лица, уполномоченного осуществлять государственный

надзор

г. Ам~д>ск27.02. 2013 г

1?ри обследовании объекта, рассмотрении представленных документов:
ка щ д . аав~ цд

Указать наименование обьекта, перечислить рассмотренные документы

р д~джю~ бобразоват
и возможностями з оровья еСпе иальная ко ек ионная

КГКСКОУ СКШИ 8об еоб азовательная школа-инте нат У1?1

вида 14), учебный и спальный корпус. Акта проверки № 27 от 27.02.2013 года
выявлены нарушения санитарного законодательства; условия, создающие
угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых
неинфекционных заболеваний (отравлений) людей; нарушения обязательных
требований, качества и безопасности товаров, работ, услуг

С целью устранения выявленных нарушений, руководствуясь ч. 2 ст. 50
Федерального Закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения» от 30.03.1999 г № 52-ФЗ, п. 1 ст. 17 Федерального Закона «О
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
проведении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»
от 2б.12.2008 г № 294-ФЗ и Положения о территориальном отделе
Управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю,
П едиисываюг.Р

Устранить нарушения:

Сан1?иН 2.4.2.2821-10 «Санита но-эпи емиологические т ебования к
словиям и о ганиза ии об чения в об еоб азовательных ч еж ениях»Х

пунктов 4.25; 10.7;
СанПиН 2.2.2./2.4.1340-03 «Гигиенические т ебования к пе сональным

электронно- вычислительным машинам ииорганиза ии аботы» п икта 4.8
СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санита но-эпи емиологические т ебования к

организа ии питания об чаю ихся в об еоб азовательных ч еж ениях
п о ессионального об азования»уч еж ениях начального и

п нктов: 3.3' 4.1' 4.12' 5.10-5.11 5.22' 8.13 13.6' 13.7'
С1?  №  4076-86  «Санита ные  п авила   ст ойства  обо   ования

со е жания и ежима спе иальных об еоб азовательных школ- интернатов
ля етей имеющих не остатки в изическом и мственном рывитии»

цолиам.9 5л



а именно:

1. Во всех санита ных злах чебного ко п са становить пе альные ве а

двр дщ .юа м б ~уц
п испособление ля бумажноР--ЫЯЫЯй.

2. Выполнить асписание оков с четом невной и не ельной мственной
аботоспособности об чаю ихся и шкалы т ности чебных п е метов.

3. Обеспечить со е жание в воз хе компьюте ного класса о маль еги а в
б~ щй

вытяжной вентиля ии после каж ого часа аботы поме ение п
4. Установить езе вные источники го ячего во оснабжения во всех ехах
столовой в т.ч. ля мытья к хонной пос ы.

5 Заменить аз елочные оски с е ектами т е инами и механическими
пов еж ениями.

6 цб «дац~щ~ .4.1 г. п н
2.4.5.240 к о ганиза ии-эпи емиологические

питания об чаю ихся в об еоб азовательных ~чоеж ениях ч еж ениях
начального и с е него пр

азования».

щдррцб~цм р б «в

паз ельного х анения спе иальной санита ной о еж ы и ве хней о еж ы и
обуви.
8. Ст ого соблю ать ежим мытья столовой пос ы конт оли овать

я ~р '2уии~ « . п б
ополаскивания столовой посуды.

9. Не допускать х анения бо очного произво ственных

— цилююю в " Й
10. Вы елить и обо овать поме ение ля х анения бо очного инвента я

:.2
11. проводить понто н ю об аботк ово ей не по лежа их те мической

иях зоны готовой п о к ии го ячег

для чего становить моечн ю ванну.
ников столовой после об аботки яй а

12. 11рово пить девин
елей езин и и ю ими

ить но ми емый овеньниях жилых ячеек

иск сственного осве ения.

14. Установить ножные ванны в жилых ячейках инте ната из асчета.1 ножная
ванна на 8 воспитанников.

П,км д б * • б— -2. Л Ж — РЛ ——
то за . няет качественноеимеет т е ины отшел шивания

ок с п именением мою их ип ове ение   тек  их и гене

езин и и ю их с е ств в соответствии п.4.30 СанПиН 2.4.2.2821-10к — — й л.рх — й — — 2-л ——
«Санита но-эпи емиологические к словиям и о ганиза ии

обучения в об еоб азовательных ч ежденияхв.
16. Обеспечить в соответствии на ионального кален а я п ~~илактических
прививок утвержденного приказом Мннздравсодоазвития РФ от 31.01.2011 №



и обг р~ущ « ~~ « •
прививок по эпи емическим показаниям"

,в

становленные с оки в соответствии п. 11.8 СанПиН 2.4.2.2821-10
«Санита но-эпи емиологические ебования к словиям и о ганиза ии

обучения в об еоб азовательньгх ч еж ениях».
17,Оформлять в ме и инских ок ментах в письменном ви е согласия
„,м вба»е ~дул

необхо имом объёме оюааийи"м" аз~

2. ~Ю

поствак инальных еак ий и осложнений в соответствии п.п. 23 3.38 СП
3.3.2342-08 «Обеспечение безопасности имм низа ии».

18.В ме и инских окументах в ачом- пе иат ом п и аз ешении на
п епа ата в соответствиивакцина ию казывать наименование

п.3.9 СП 3.3.2342-08 «Обеспечение безопасности имм низа ии».

г~, • д~~д~» ~у» р б рщ ~,,рбув„к..., барр.
вносить све ения о выполненной п о илактической п ививке вЮ Й

полном  объеме  наименование

конт ольного номе а в соответствии п.3.39 СП 3.3.2342-08 «Обеспечение

б м»»щмцц
20. Обеспечить сбо в еменное х анение анспо ти ование и аление

отхо ов об аз ю ихп и имм низа ии в соответствии ейств ю их СанПиН
2.1.7.2790-10 « эпи емиологические т ебования к об а ению с

медицинскими отходами».

Сроки исполнения предписания:

1.Пунктов: 1, 2, 3, 5, 8, 9, 11, 12 15,17,18,19,20 — до 01.04.2013 года
В срок до 27 .03. 2013 г представить письменно информацию о принятых

мерах в ТО Управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю по адресу г.
Амурск, пр. Мира 22а, 682640.

2. Пунктов 15, 16 - до 01.11.2013года
В срок до 30. 10. 2013г представить письменно информацию о принятых

мерах в ТО Управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю по адресу г.
Амурск, пр. Мира 22а, 682640.
З.Пунктов 4, оэ 7, 10, 13„14.13 — до 01.08.2014 года.

В срок до 28.07. 2014г представить письменно информацию о принятых
мерах в ТО Управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю по адресу г.
Амурск, пр. Мира 22а, 682640.

Ответственность за исполнение ме оп иятий возлагается на К аевое

гос ~да ственное казенное спе иальное ко ек ионное~
ччреж ение ля обучающихся воспитанников с

ми

возможностями з о овья «Спе иальная ко ек ионная об еоб азовательная
школа-инте нат УШ ви а № 14» г. Ам ск Ха коа

ди екто а Л шниковой Елены Николаевны
должность, фамилия, имя, отчество лица, на которое возлагается ответственность



Калина Наталья НиколаевнаГлавный спе иалист- экспе т
фамилия, имя, отчествоподпись

должность лица, уполномоченного

осуществлять надзор

Барс кова Татьяна НиколаевнаГ ю. Йулвю • дур~
должность лица, уполномоченного

осуществлять надзор

фамилия, имя, отчество
подпись

Настоящее предписание может быть обжаловано в соответствии с
действующим законодательством РФ.
Невыполнение в установленный срок законного предписания органа
(должностного лица), осуществляющего государственный надзор, об
устранении нарушений законодательства влечет наложение
административного штрафа в соответствии с ч.1 ст. 19,5 Кодекса РФ об
административных правонарушениях.

Непредставление информации об исполнении предписания в
установленные в нем сроки влечет наложение административного
штрафа в соответствии со ст. 19.7 Кодекса РФ об административных
правонарушениях.

Предписание от «27. 02. »2013 года
получил «      »2013года

Л шникова Елена Николаевна

руководитель (должностное лицо, уполномоченное подпись
руководителем) юридического лица или индивиду-
альный предприниматель

фамилия, имя, отчество


