
Отчет об исполнении предписания Роспотребнадзора

от 25.10.2018 г. Jt]Ъ 2|467 .

Nь
лlл

Содержание нарушения Срок
исполнения

исполнение
предписания

1 Нарушенпе п.2, г1.5 ст. 1 5

ФЗ (О санитарно-
эпидемиологическом
бЛаГопол1^lии населения))
от 30.03.1999 г. Ns 52-ФЗ с
изменениями и
дополнениями; л. 6.26
СанПиН 2.4.5.2409-08
<<Санитарно-
эпидемиологшIеские
требованиrI к организации
питания об1"lающихся в
общеобразовательных

учреждениrIх, }п{реждениях
начального и средЕего
профессион€lльного
образования>>, ст. 12

ФедералrЬного зако-на от
02.01.2000 г. NЬ 29-ФЗ (о
качестве и безопасности
пищевых продуктов>>; ст. 21
Техни ческого регл€tI\4ента
Таможенного союза <<о

безопасности пищевой
продукции> ТР ТС 021-
2011, в части недоtryщения
оборота пищевьIх
продуктов и сырья без

документов,
подтверждающих качество
и безопасность. :

15.10.2019 г. и
постоянно

Оборот пищевых
продуктов и
продовольственного
сырья осуществляется
при н€rличии

документов,
подтверждающих
качество и
безопасность.
Мероприятие
выполнено.

2 Нарушения п.1 ст. 28
Федерального закона <<О

санитарно-
эпидемиологическом
бл аго пол У.tlии н ас ел е ния))
от 30.03.1999 г. J\Ъ 52-ФЗ с
изменениrIми и

15.10.2019 г. Влажностъ возд)aха в
кабинетах: химии slYo,
информатпки 50Yо,
математики Nsl 48Yо,7
кJIасса 49Уо,
математики Jф2 49Уо,

русского языка 48ОА,



дополнениями; п.6.4
СанПиН 2.4.2.2827-t0
<<Санитарно-
эпидемиологшIеские
требования к условиям и
,организации обуrения в
общеобрЕ}зовательных

учреждениях>>) в части
обеспечениrI влzDкЕости
воздуха в кабинетах химии,
информатики, математики
М1, 1 кJIасса, математики
J\b2, русского языка в
соответствии норм.

что соответствует
требованиям.
Мероприятие
выполнено.

aJ НарушениjI п.1 ст. 28
Федерального закона <<О

санитарно_
эпидемиологическом
бл агопол У.tlии населениrD)
от 30.03.1999 г. ЛЪ 52-ФЗ с
изменениями и
дополнен иями; T1.1,,2.4

СанПиН 2.4.2.2827-10
<<Санитарно-
эпидемиологическйе
требования к услоЁиям и
организации обl^rения в
общеобразовательЁых

таблицы 2 СанПин 2.2.1-
2.1.1.1278-03
<<Гигиенические требования
к естественному,
искусственному и
совмещенному освещению
жилых и общественньIх
зданий>>, в части
обеспечения параметров
искусственной
освещенности в
соответствии с
нормативами (кабинеты

РУССКОГО ЯЗЫКа, ,:

iин(рорматики, математики
2).

15.10.2019 г. Параметры
искусственной
освещенности в
кабинетах русского
языка, информатики,
математики 2
соответствую
требованиям.
Мероприятие
выполнено.



4 Нарушениятl.| ст. 28
Федерального закона <<О

санитарно-
эпидемиологическом
благополуrии населениlD)
,от 30.0З.|999 г. ЛЬ 52-ФЗ с
изменениями и
дополнениями;
л.7 .2.49СанПиН 2.4.2.282'| -
10 <<Санитарно-
эпидемиологические
требования к условиям и
организации обl^rения в
общеобразовательных

учреждениях>> в части
обеспечения своевременной
замены вышедших из строя
источников света (учебные
кабинеты).

15.10.2019 г. В учебных кабинетш<
осуществляется
своевременнuш замена
вышедших из строя
источников света.
Мероприятие
выполнено.

5 Нарушения п.1 ст. 28
Федерального закона <<О

СаНИТаРНо- :,

эпидемиологическом
бл агопол учии н ас еле ния)
от 30.0З.1999 г. ЛЬ 52-ФЗ с
изменениями и
дополнениями; п.7.8
СанПиН 2.4.|.3049-13
<<Санитарно-
эпидемиологические
требования к усфойству,
содержанию и организации

режима работы .

дошколъных организаций>
с измене ниями и
дополнениями, в части
обеспечения своевременной
замены вышедших из строя
источников света
(дошкольная
р€вновозрастная группа)

15.10.2019 г. В дошкольной
р€вновозрастной
группе осуществJIяется
своевременн€tя замена
вышедших из строя
источников света.
Мероприятие
выполнено.

6 Нарушения п.1 ст. 28
Федера.гlьного закона <<О

санитарно-
эпидемиологическом

15.10.2019 г. Параметры
искусственной
освещенности в
игровой комнате



благополучии населения)
от 30.03. |999 г. J\b 52-ФЗ с
изменениями и
дополнениями; п.7 .Т

СанПиН 2.4.T.3049-13
,<<Санитарно-

эпидемиологические
требования к устройству,
содержанию и оргЕIнизации

режима работы
дошколъных организаций>>
с изменени[ми и
дополненvIями, Tt. 62
таблицы 2 СанПин 2.2.|-
2.|.|.1278-03
<<Гигиёнические требования
к естественному,
искусственному и:.,

совмещенному освещению
жилых и общественных
зданий>>, в части ,"

обеспечения парйетров
искусСтвенной
ОСВеттIенности в
соответствии с
нормативЕlI\,Iи в доIцкольной
разновозрастной группе
(игровая комната).,.

дошкольной
р€вновозрастной
группе составляет 450-
4б7 ЛК, что
соответствует
требованиям.
Мероприятие
выполIIено.

Отsет представлонl но основании акта проверки Роспотребнадзора от

05.11 .20|9 г. }{Ь 28797 об исполнении предписания Роспотребнадзора

от 25.10.2018 г. Ns 21467.,|'

,Щиректор МБОУ <Южно-Енисейская СОШ) ё,-.е.Ь- о.д.чуryнова


