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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖ БА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩ ИТЫ 11РАВ IЮ ТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

У правление Ф едеральной служ бы  но надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучии человека по
Алтайскому краю

Территориальный отдел в т. Новоалтайске, Косихииском, Первомайском,
Тальмснском и Троицком районах Алтайского края

I ригорьсва ул., д. 9 г. Новоалтайск, 658087 
тел ./факс (38532) 46-9-13, 47-47-5 

E-mail: to-nova@22.rospotrebnad/.or.ru

П РЕ Д П И С А Н И Е  
О Б У С Т Р А Н Е Н И И  В Ы Я В Л Е Н Н Ы Х  Н А Р У Ш Е Н И Й

« 1 6 »  декабря 2016г. № 24/196
г. Новоалтайск, ул.Григорьева, 9 

(место выдачи предписания)

Мною, должностным лицом территориального отдела в г. Новоалтайске, Косихинском, 
Первомайском, Гальменском и Троицком районах Управления Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому 
краю, уполномоченным на проведение проверки ведущим спспиалистом-экспертом 
Голяковой Яной Юрьевной по результатам проверки деятельности (фамилия, имя, отчество) 

Краевого государственного бюджетного общеобразовательного учреждения для 
обучающихся, воспитанников с ограниченными возможное! ими здоровья 
«Новоалтайская общеобразовательная школа-интернат»
наименование и место нахождения (адрес) проверяемого ЮЛ, либо фамилия, имя, отчество и адрес места 
жительства
Свидетельс тво органа госрегистрации (каким органом выдано, номер, дала) № 1032201771018 
от 29.04.2003г Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 15 по 
Алтайскому краю;

проверяемого ИП, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органа 
либо фамилия, имя, отчество и адрес места жительства проверяемою гражданина 

выявлены нарушения обязательных требований действующих нормативных правовых 
актов Российской Федерации, а также условия, создающие угрозу возникновения и 
распространения инфекционных, неинфекционных заболеваний лю дей:(полож сния 
нормативных документов, которые были нарушены)

В соответствии со ст. 50 Федерального Закона РФ «О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 № 52-ФЗ.
ст. 17 Федерального Закона РФ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля» от 26.12.2008 № 294-ФЗ е целью устранения выявленных 
нарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных 
заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей.
п р ед п и сы в а ю : (указываются требования, предписываемые к выполнению, срок их исполнения)

1.11а площадке е твердым покрытием установленный контейнер обеспечить крышкой, н
3.10 СанПин 2.4.2.3286-15 « Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»;



2.Предусмотреть установку резервных источников горячего водоснабжения с разводкой 
воды для бесперебойного обеспечения горячей водой помещений пищеблока, душевых, 
комнат гигиены девочек, п. 7.4 СанПин 2.4.2.3286-15 « Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность но адаптированным основным 
общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья»;
3. В кабинетах информатики обеспечить рабочими стульями (креслами), конструкция 
которых должна быть подъемно-поворотными, регулируемыми но высоте и углам наклона 
сиденья и спинки, а также расстоянию спинки от переднего края сиденья, при этом 
регулировка каждого парамет ра должна быть независимой, легко осуществляемой и иметь 
надежную фиксацию, в соответствии с п. 9.6 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические 
требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации 
работы»;
4. Санитарные узлы оборудовать кабинами с дверями без запоров, и. 4.23 СанПин
2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 
по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья»;
5. В каждом спальной комнате предусмотреть количество мест не более четырех, в 
соответствии с п. 4.27.4 СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 
общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья»;
6. При расстановке кроватей в спальных помещениях обеспечить свободный проход 
между кроватями, кроватями и наружными стенами, кроватями и отопительными 
приборами, п. 4.27.5 СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 
программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»;
7. Обеспечить раздельные входы для сдачи грязного и получения чистого белья в 
помещении для стирки белья п.11.7 СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 
основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 
возможнос тями здоровья»;
8. 11 помещении для стирки белья обеспечить ремонт стен, потолка п. 4.28 СанПиН
2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 
по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья»;
9. Классную доску, в кабинете для 7 класса оборудовать местным освещением-софитом, 
предназначенным для освещения классных досок, и. 7.2.6 СанПиН 2.4.2.2821-10 « 
Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях»;
10. 1 {ровести косметический ремонт полового покрытия в заготовочном цехе (сырьевом) 
п. 5.16 СанПиН 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них 
пищевых продуктов и продовольственного сырья»
11 .В моечной столовой посуды, в заготовочном цехе пищеблока оборудовать 
воздушный разрыв не менее 20 мм от верха приемной воронки при присоединении 
моечных ванн к канализационной сети, п.5.1 СаНПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в
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общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего
профессионального образования», п.3.8 СанПиН 2.3.6.1079-01 «Санитарно-
эпидемиологические трбебования к организациям общественного питания, изготовлению 
и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья».
12. Примерным меню для детей дошкольного возраста в режиме круглосуточного 
пребывания предусмотреть ежедневное использование в питании детей кисломолочных 
продуктов, а творога 2-3 раза в неделю, п. 15.7 СанПиП 2.4.1.3049-13 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций».
13. Обеспечить соответствие фактического рациона питания для детей школьного и 
дошкольного возраста примерному меню, тт. 15.5 СанПиП 2.4.1.3049-13 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима рабо ты 
дошкольных образовательных организаций».
14. При мытье столовой посуды ручным способом в трехсекционных ваннах, обеспечить 
ополаскивание посуды в третьей секции ванны горячей проточной водой с 
использованием металлической сетки с ручками и гибкого шланга с душевой насадкой, п.
5.10 СанПиП 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 
питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и 
среднего профессионального образования»
15. Стаканы, бокалы ополаскивать с использованием металлической сетки с ручками и 
гибкого шланга с душевой насадкой, тт. 5.11 СанПиП 2.4.5.2409-08 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 
профессионального образования»
16. Провести замену разделочных досок с трещинами и механическими повреждениями, 
п. 4.12 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 
питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и 
среднего профессионального образования»
17. После обработки и просушивания разделочные доски хранить непосредственно па 
рабочих местах на ребре, и. 5.15 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, 
учреждениях начального и среднего профессионального образования»
18. Обеспечить хранение уборочного инвентаря для уборки туалетов в шкафу, п. 11.4 
СапПин 2.4.2.3286-15 « Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья».

Спок исполнении: 27.07.2018г

Срок, в течение которого лицо, которому выдано предписание, должно известить 
должностное лицо Роспотребнадзора, выдавшее предписание, о выполнении предписания: 
на следующий рабочий день после истечения срока исполнения требований, 
указанных в предписании.

например: па следующий рабочий день после истечения срока 
исполнения требований, указанных в предписании 

Способ извещения: 1 .Григорьева ул., д. 9 г. Новоал гайск, 658087
2. тел./факс (38532) 46-402. 47-47-5 
3.Ivmail: lo-noval@22.rospotrebnadzor.ru

почтой, нарочным, факсом, по эл.почте, с указанием телефона/факса, 
почтового или электронною адресов Управления (ТО) 

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на Краевое государственное 
бюджетное общеобразовательное учреждение для обучающихся, воспитанников с 
ограниченными возможностями здоровья «Новоал гайская общеобразовательная 
школа-интернат»
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Настоящее предписание может быть оспорено путем подачи заявления в соответствии с гл. 25 
Гражданского процессуального кодекса РФ или гл.24 Арбитражного процессуального кодекса РФ «в течение 
трех месяцев со дня, когда стало известно о нарушении прав и законных интересов».

Невыполнение в установленный срок законного предписания должностного лица, осуществляющего 
государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства влечет наложение 
административного ш трафа на граждан в размере от трехсот до пятисот рублей; на должностных лиц - от 
одной тысячи до двух тысяч рублей или дисквалификацию на срок до грех лет; на юридических лиц - от 
десяти тысяч до двадцати тысяч рублей. (ч.1 ст. 19.5 Кодекса об административных правонарушениях РФ).

Должност ное лицо, выдавшее предписание Голякова Я. К).
ПОДПИСЬ фамилия, имя, отчество

11ачальник территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора 
по Алтайскому краю Тюрин А.И.

фамилия, имя, отчество
Копию получил 
(подпись законного 
представителя юридического лица 
или индивидуального предпринимателя) Некрасова O.I I.

подпись фамилия, имя, отчество

2016 г.
Дата

Направлено по почте заказным письмом « _ » 2016 г. № квитанции


