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2. В санитарных узлах для мапьчиков и девочgк, установить держатели для туалетной
бумаги, РяДом с умывальными раковинаN,Iи оборуловат" Ьле*rрополотенца или
приспособления для бумажньIх полотеноц, в соответствии с п.4.25. СанПин 2.4.2.282I-|0
кСанитарНо-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательньж организациях).
3. В туалете для мi}льчиков замеЕить унитаз с ц)ещинами, все унитчlзы оборудовать
сидениями, в соответствии с п. 4.25. СанПиН 2.4.2.282l-t0 кСанитарно-
эIIидемиологические требования к условиям И организации обуrения в
общеобразовательньIх организациях)).
4. В туалете дJUI девочек все унитt}зы оборудоватЬ сидениями9 в соответствии с СанПиFI
2.4.2.282l-|0 кСанитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обуrения в общеобр€вовательных оргаЕиз ациях)).
5. Оборудовать складское помещение для хранения продуктов прибором для измерения
относительной влажности и температуры возДуха, В соответствии с п. 4.14. СанПиН
2.4.5.2409-08 <Санитарно-эrтидемиологические требования к организации питаниlI
обуrающихся в общеобразовательных )л{реждениях, учрежденьях начЕIльного и среднего
профессион.lльного образования>.
б. Во всех учебных. кабинетах своевременно проводить замену перегоревших лЕlп,lп, В
соответствии с п. 7.2.9, СанПиН 2.4.2.2821r-10 кСанитарно-эпидемиологические требования
к условиям и организации обуrения В общеобразовательньIх организациях>.
7. Провести зtlменУ изношенного линолеумного покрытия пола кабинетов начаJIьньD(
классоВ (J\Ъ 5, ]ф 7), в соответствии с п. 4.29. СанПиН 2.4.2.282Тir0 <Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям И организации обуrения в
общеобразовательньIх организациях).
8. Установить контейнер с крышкой, для сбора твердьж бытовых и пищёвьrх отходов, на
IIлощадку с твердым покрытием, размеры которой должны превышать площадь основания
в на 1 м во все стороны, в соответСтвии С п. 2.|2. СанПиН 2.4.5.2409-08 кСанитарно-
эпидемиологические требования к организации питания обуrающихся в
общеобразовательных учреждениях, учрежденьях начаJIьного и среднего
профессионального образования>.
9. Оборуловать вытяжную систему вентиJUIции в моечном цехе пищеблока, в соответствии
с п. 3.6. СанПиН 2.4.5.2409-08 кСаниТарно-эпиДемиологиЧеские требования к организации
питания обуT ающихся В общеобразовательных )чреждениях, учреждениях начаJIьного и
среднего профессионального образования>.

срок, в течение которого лицо, которому выдано предписание, должно известить
должностное лицо Роспотребнадзора, вьцЕlвшее предписание, о выполнении 11редписания:
до 02.09.201б г.
Способ извещения

почтового иJlи электронного адресов Управления (ТО)

ответственность за выполнение мероприятий возлагается на директора Мкоу
<<СеливеРстовскаЯ сШ) Волчихинского района Алтайского края

Шумову Екатерину ВладимировIrу
Наименование юридического лица или индивидуЕIльного предпринимателя, Еа которое возлагается ответственность

Настоящее предписание может быть оспорено путем подачи зчUIвления в соответствии
с гл. 25 Гражданского lrроцессуrlльного кодекса рФ или гл.24 Дрбитражного
процессуального кодекса РФ ({в течение трех месяцев со дня, когда стi}ло известно о
нарушении прав и законньIх интересов).

НеВЫПОлнение в установленный срок законного предписания должностного лица,
ОСУЩеСТВляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений
ЗаКОноДательства влечет наложение административного штрафа на граждан в ра:}мере от
трехсот до пятисот рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей


