
ФвдвРАльнАя слу}1{БА по нАдзоРу в сФвРв зАщить! нРАв потРвБитвлвй
и БлАгополучия чвловвкА

!правление Федеральной службьл по надзору в сфере защить! прав потребитолой и благополуния человека
(Роспотребнадзора) по \4осковской области.

?ерриториальньтй отдел 9правления Федеральной слркбьт но надзору в сфере защить| прав пощебителей и благополуния
человека (Роспощебнадзора ) по \4осковской области в городах [[одольск, .(омодедово, 1{лимовск' }!енинском, [{одольском

раионах.
142\19, 1![осковская область, г.|1одольск, Фктябрьский проспект, д.4 тел. (495)715-92-69,64-62-81.

\:1униципальное образовательное

у{реждение €редняя
общеобразовательная 1пкола ],1ъ 16
Р1осковоко й об ласти, г. |1одольск,
тл. Ёародная,4

пРш'дписАниш хе 2 $9 ! с 9-'от €5| {€ 2015г.
доля{ностного лица' уполномоченного осуществлять

государственньтй санитарно-эпидемиологический надзор

моу (со1п ]\ъ 16) (йосковская область, г. [1одольск, ул. !{ародная, 4), раопоря)кение .}чгэ \58112 от 20.04.2015г.,
акт от 05.06.2015г.

(указатпь на1,!л,[.енованце объектпа, перечцслц1пь' рассл4ошренньте ёоцлтенпоьа)

и обследовании объе

вьшвлень| нару1|1ения санитарного законодательства' а так)ке условия' созда1ощие угрозу возникновения и
распросщанения инфекционньтх заболеваний' массовь]х неинфекционньтх заболеваний (ощав лений) дюдей.

с цельто уотранения вь|явленнь|х нарутпений' предупре)кдения возникновения и
распросщанения инфекционньтх заболевангтй' массовь]х неинфекционньтх заболеваний (ощавлений) лтодей в
соответствии с требованиями €ан|[иЁ 2'4.2.2821-10 <€анитарно-эпидемиологические щебования к
условиям и организации обуненияв общеобразовательнь1х учре)кдениях>>, €ан|{и}{ 2'4'5'2409-08
((санитарно-эпидемиологические щебования к организациилитания обутатощихся в
общеобразовательнь1х г{ре)кдениях, у{реждениях начального и среднего профессионш1ьного
образования>:

1. |{одобрать и промаркировать унебнуто мебель в нач.штьной тпколе с учетом роста детей п. 5.4.
€ан|{иЁ 2.4'2.282|-|0

€рок: 01.09.2015г.
2. Фбеспечить в утебньтх кабинетах своевременньтй ремонт неисправнь1х осветительнь1х приборов

л. 1 .2.9. €ан|{иЁ 2'4.2.282| -|0
€рок: 06.06.2015г.

з' Ёе допускать превь11пение наполняемости к]1ассов в начальной тпколе п. 10.1. €ан|{иЁ 2.4.2.282|-
10

€рок: 01.09.2015г.
4. €оставить раслиоание уроков в соответствии с саъ|итщнь{ми щебованиями, не допускать

проведение наиболее труднь!х предметов на первь!х уроках' обеспечить чередование для
обунатощихся 1 ступени основнь!х предметов с уроками музь|ки, труда' изобразительного
искусотва, физинеской культурь|' для обунающися 11 и 111 ступеней естеотвенного
математического профиля с гуманитарнь|ми предметами п. 10.8. €ан|{иЁ 2.4.2.282|-10

€рок: 01.09.20}5г.
5. Ёе допускать при кормление детей использование столовь|х приборов (ложки, вилки) из

алюминия п. 4.3. €ан|{иЁ 2.4.5.2409-08
€рок: 06.06.2015г.

6' Фбеспечить проведение оценки качества блтод бракера:кной комиссией в составе не менее щех
человек л. 1'4.6' €ан|{иЁ 2.4'5'2409-08

€рок: 06.06.2015г.

7. Фбеспечить на пищеблоке ополаскивание столовой и кухонной посуАьл при температуре не ниже 65
щадусов п. 5.8., п.5.10. €ан|[иЁ 2.4.5.2409-08

€рок: 01.09.2015г.



8. Ф вьтполнении информировать 1Ф 9правления Роспощебнадзора письменно до
предоставлением подтвер)кдатощих документов.
Фтветственность за вь1полнение меролриятий возлагаетоя ъ1а: директора моу
}1оськину 1.1м1.

{ёолэсносгпь, фаьсшлшя, ц1||я, о!пчес.пво лшца, на копорое возла1ае1пся опвепстпвенноспь)

[лавньтй государственньтй санитарньтй
врач в городах |{одольск, !омолелово, 1{лимовск,

01.09.2015г. с

<€Ф1]] ]х[р 16)

.|{енинском, |[одольском районах

14сполнитель: Бьлчкова €.Б., тел. 64-27'96

(полпись)
€имнук Б.А.

( ф аллылшя, шмя, опн е сшв о)


