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РОСПОТРЕБНАДЗОР
},IIРАВЛЕНИЕ IDЕДРАJIЬНОЙ С,ТГУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАIIЦ4ТЫ IIРАВ

ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО АРХАНГЕЛЬСКО} ОЬЬСТИ
Коряжемский территориапыIый отдел Управлеtiия Роспотребнадзора по Архангельской области

тел.: (8l850) 3095l; ф*., t,,*rol ,оdi |НliliЁ,i;ilxilёБi"ýi,u,iL""о,пl..,", www.29.гоsроtrеьпаdzоI.ru
ОГРН ]05290l02I689; ИНН 290I lЗ3673

Предписание ЛЪ 5-бlпр - l
должностного лица, уполномоченного осуществлять надзор

к02> марта 2017 года г. КоРяжма

.Щолжностным лицом Коряжемского территоримьного отдела Управления Роспотребнадзора по
Архангельской области

uсmом- веснuной Люdл,tttпой

покраска на

(,]ojr(HocTb, фамилия, 1.1Nlя, отчсство)
при осуществлении проверки (рассмотрении результатов проверки)

мунuцuпальноzо образоваmе.пьноzо учреэrdенlя ксреiняя Ьбщеобразоваmельная ulкола N9з
z. Коряэtсltlьt tt

Дкm проверкu ореаном zосуdарсmвенноzо конmроля (наОзора) МОУ кСреdняя
?Чеобразовапельн .Vр3 е, Коряэr.уbt, оm 02.03.20]7 Np5-б/2017
(наиvенoвaнлеk]pиди.lcскoгoлица(4li]!l||l|lя

или реквизllты акта провсрки (при выдаче прсдпllсанllя по рассrютени}о рсз)llьтатов проверки))выявлены нарушения законодательства в области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия населения, защиты прав потребителей и в областипотребительского рынка:
мунuцапспьное образоваmельное учреаrcdенuе ксреdняя обu4еобразоваmельная lцкола Jygз z.

, {oplcKMу ll (Iб5650, Ар-rанzельская обласmь, z.Коряэкма, пр.Леiuна d.8)
_; ,I. Не обеспечена внупlренняя оmdелка поrrrц"п)й **onoi бч, щелей, прещuн, dефtlрмацuй,, dопускаюtцая провоОumь уборку в,,Iаэlсны]l 

"пu"iбо, с прll\,lененuел4 с)езuнфuцuруюuluх среt)сmв;
З эmаэс:
-кабuнеm Ns] 7 (3-а класс) - оmслоuлась покраска на oKoHHbLx рамах,.-кабuнеm М] 5 (2-в класс) - оlпслоu-lась покраска на oаoHHblx раашх,.] эпаэtс:
-кабuнеm mехноло?uч - oпlc,|IolL|lacb покраска на oKoHHblx ра,уах;
-кабuнеm Nр2 анzлuйскоzо язьIка - оmсJlоцlась покраска на oаolHbtx рамах;-кабuнеm Np3 мапе.I4аmuкu - оmслошIась покраска на оконньй ра|4ах,.-кабuнеm Ns1 ],tаmе,\,lап1t;кtl - оmсл()l1,Ilась покраска нq oloHllbLx pa1,1ax,.
-кабuнепl Ns5 ,|ааmouаmuкч - опс,lоu|lась покраска нч oKoHHbIx раllах:
-кабuнеm Nрб анzлuйскоzо язьtка - оmслоu|lась покраска на оконньж pa,|lax 1,1 o*oHHblx оmкоссN,.
-кабuнепl Np7 анz.quйскоzо язьtка - оmслочлась покраска на оконных рамах,.-корudор - опс:lоlLпась покраска на оконных pallax;
-спорlпuвньtЙ зсt,q - опlслоu,|Iсlсь покраска на оконньlх оmкосах;
1 эmаас:
-разёевапка ёлл,tлаqьчuков, разdевсtпка dля dевочек в сп()рmuвном заJtе - оп,lслоlдtась
оконных рамах,
-спорmuвный за.п - оmслоtLгlась покраска на оконных pa\tax.

HapyuleHbt:
-спl, ]], ч. ] сm. 28 {leaepa'bHo'o закона оп 30.03.]999 N 52-ФЗ ''О санumарно-



эпud е мuоло?uческоJи б,п а? ополУЧuu НаС еЛенuя' 
l 

:

,п.п. 4.2в, l з.l coнhii z.4.2.2B21_10 
,,санumарно,эпudемuоло.zuческuе rпребованuя к

уrrочй u орrоrurоцuч обученuя в обtцеобразоваmельньLх учреэlсdенuях"

l
,-l
l
-2, Не обеспечено осmею|tенuе окон uз

немеdленная за:чtена разбumьLх сlпеко,|I

эmаэtсе, Ns28 фuзuкu, No29 zеоzрафuu,

цельноZо сmекпополоп,lна, за1,1ена

в кабuнеmах , Ns3 ,vаmемаmuкu, в

сmеко;t с mреLцuнамu,

спорmuвно)l зале на 4

HapyuleHbt:
-сm']],ч.]спl'284)еОера',lьно?оЗакол!аоm30.03.1999N52-ФЗ',осанumарно-

эпud е л,Luол о zчч е ск о,ъ,t б,п а z о по лучuu н а с е л е нuя",

-п.п, 6.]0, lз.t Ca,HhiH z.4.2.2821-]0 ''Санumарно-эпudемuоllо_zuческuе mребованлtя к

у,nouuo' u ор,оru,оцuч clбученъtя в обuleобразоваmельных учрФlсdенuях"

оmкрьlваюmся.
Нарушеньt:
-сm- ]], ч. ] спl. 28 4)edepa,lbHozo закона

эпudемuолоzчческол'L б:tаzопо''tучuu носе'ленuя" ; 
-

-п.п. 7.].9, lз.l саiп:uН z.1.2.282]-]0 ''Санumарно-эпudе-тttlо,по.zчческuе пребrlванttя к

yr"ouu"," u oprnrurorruu обученuя в обtцеtlбразоваmе,qьных учре,tсdенtlях",

:::ч::::::"::;,il";::;'п;е"^,оiпоrоб,оr-ч обучаюulu"ся ч tuкапой mруi)носпu учебньtх

преdмеmов, не обеспечено 
,lp"rrlr"r, 

,оuбооr" 
-mруdньtх 

преdмепэов dля обучаюtцttхся 2 - х

*oorrou 'о 2'3 уроках' 5-1] классов на 2-1 уроках: 
,.

-во2.Вlс,Iассемаmемаmuкавсреdупоспlав-lеначеmвёрmьlмуроком;
-в 5 классах ;r,tаПеМqmuКа, бuопоri' поспав:lеньl l уроко,м: в 5-д K,Iacce в суббоmу, в 5-Б tclacce во

вmорнuк, cpedy, чеmвера, пяпlнuцу ;

-в б llпассах маmеItаmuка no,,ii,o"no 1 ypoKo-tt" в 6-А кпассе во вmорнuк, в 6,Б кqассе в пяmнuцу, в

б-В Klocce в среdу;
-в 8 ttпассах хuмuя, ?ео,\1епlрl!я посmав:lеIlьI l, 5 ypoKaMu: в В-А классе во вmорнuк, в 8-Б lolacce во

вmорнuк u в мmнuцу,,
-в 9-Б tпассе фttзuка посmав:tена l ypoKol,t в чеmвер?;

-в ]0-ЕН клоссе фuзuка поспlавлена l, 7 урокамч во вmорнuк, среОу, пяm_нuцу,, суббоlпу,

Эксперmное зак.lючен1,е опз ]7,02 20i7 ?. N9Фб-з77/87 1lt,luala ФБУЗ к I-|енmр ?1l?ueHbl u

эпudе-лluолоzt,tчвАрханzельскоЙобласmчвz.Коряэtсме,ВtL.tеzоёско't'LuЛенскомрайонсхл.
Hapyu.teHbt:
-спl']]'ч'lсm.28q)е()ераrьноZоЗаконаN952-ФЗоп30.0З.]999косанumорно.

эпud е.ц,luоло zчч е ско м б-lа z оп о,lучuu н ас е,1 енuя, ;

-п. п.l0.8, ]3.] СанПuН 2.1.2.2в2]-]0 "Санumарно-эпudелtuо.qоzчческuе lпребованuя к

у r,r о оuЫ u op r on, ur orluu о буч е н uя в о бtце о б р аз о в аm ель ных уч р е эlсd ен uях " -

оm 30,03.]999 N 52-ФЗ "() санumарно-

S ,нuю профtлакLпuческllх Medutlul,tсKux

?';IiT""';!"T"|riix-", ."U,*Jlсаl,цllх прохо)tсdенuю меduцuнско?о осмоmра в 201б zоdу не

направлен в ] |-dневньtй срок по'с,пе р|азрабоmкч u упверэtсdенuя в mеррumорuа:lьный оmdе,ц

'iеьrроопrой 
сjtуасбьt по наёзору В сфере заtцumьt прав поmребumеlей u блаzопо;tучuя человека;

-неtlбеспеченопровеdенuепрuвuвокрабоmнuкаi+tu,всооmвеmсmвuчснацuональньtмкапенOарёл,l
профtl-пакmччесоu*прuuuоо*',u,ч,,",,,.'свеёенuйопрuвuвкахв.11'lчньIемеduцuнскuекнuЭlскu'.
iri"iun-nporporltucm Теренпlьев Д.с, в лччной меduцuнской кнuэtске оmсуmсmвуюп1 оlflмепlкu о

провеdенuч прuвuвок проmuв Bup)lcHozo tупаmuп_лу 1t|) 
u пропluв ?рuппа,

Эllсперпlное за1.|Iючеlt1,!е nb' iT o,Z эоlтеоdа NsсIлб,з75/87 c[lu,lua'a ФБУЗ кI{енпр ?u?llены u



эпudемuолоzuч в Архан?е.хьской обласпu в z.Коряасме, Вtlлеzоdском u Ленском районах>,

HapyuleHbt:
- сm,]], ч.] сm.28, ч.ч.],3 сm,29, сm,35 Феdера,пьньtй

у сонumарно-эпudемuоло?uческом блаzополучuu населенuя"
закон Ns52-ФЗ оm 30.03.99 z, "о

4lз к об uммунопрофuпакmuке uнфекцuонньtх заболеванuйll
-п-п.]].В. 13,] СанПuН 2.4.2.2в21-]0 "Санumарно-эпudемuолоzu,tескuе mребованuя к

УСЛОВurt!,I u ор?анuзацuч обученuя в общеобразоваmе,пьньlх учре)lсdенuslх"," 
- np*oi,rrrue 1 Прuказа Мuнuспlерсmва зdравоохраненuя РФ оm 2] марmа 2014 zoda N]25H

коб ymBepact)eHuu нацuонацьноzо капенdаря профtьпакmuческtlх прuвuвок u каленdаря

пр офtлакmuче cKllx прuвuвок по эпudе зluч е :KLLM показ анuям )) :

-п.]2 Поспановленuя ПравumеJlьсmва РФ оm t5 uюля ]999 z.M825 коб уmверэюdенuu

перечня рабопl, вьtполненuе коп,lорьLх связано с BblcoklLt рuском заболеванuя uнфекцuоннъu|4u

бi,lезня,uч ч mребуеm обязаплельноео провеdенuя профuлакmuческuх прuвuвок))

-пункп 21, З3 прuлоэtсенtl-е i Мuнзdравсоцразвuпluя Рq) оп ]2,04,2()]1z Nz3O2H коб

у-urрrюБrruЧ перечнеЙ вреdньu u (uпu) опQсньtх проuзвоdсmвенных факmоров u рабоm, прu

вьlполненllч копlорьlх провоdяпся об"rопr"-ооrоr" преdварumельные u перuоduческuе л4еОuцuнскuе

осмоmрьI (обс;tеd-овонuя), u Поряdка провеi)енuя обязаmе,пьньtх преёварumе.пьньtх u перuоdчческt,tх

"еr)uц)нс*u* 
осмоmров 1обс.tеЬованui1 рабоmнuков, заняпlьlх |п mя)rе.qых рабоmах ч на рабоmах

с BpedHbtMu u (u,lu) опасньt.uu ус-повuя.ull mpyOall,

cbLpow ч чесноко,|t, ?у"|Iяut uз zовяdtlньt, рьtба эtсареная, пюре карmофельное, каluа еречневая

3].01.20]7 - catam кШкольньtit>, ca,lalпa чз c1elL|tbl с сыром ч чесноком, бuфшmекс ,т4ясной,

- ч.ч.],2 сm.9, ч.4 сm.]], ч.2 сm.l7 ФеDерапьно2о закона оm l7 сенmября 1998 zoda Ns157-

копLпеmа кПолmавская>, рьtба mреска mушеная с овоu|амu, капусmа mуluена'l,

Нарушеньt:
-сm. ]], ч.] сm,]7 ([-ledepalbHozo закона

эпud емuолоечче с Ko,tt бл а z опо-lуччLl н ас е ;lе нlrя )),,

Np 52-ФЗ оm 30.03.1999 кО санumарно-

-п, п, 14,1] СанПuН 2.4.5.2109-08 кСанumорно-эпudемuолоzчческuе

орlанuзацuч пumанuя сlбучаюu11,1хся в обtцеоброзоваlпе:lьньlх учреэtdенuях,
начаIьноZо ч среdнеео профессuон albHozo образованuя ll,

mребованuя к

учреэtсdенuях

7.Н, об"йi'rrо указанuе в uнспlрукцLlях о правlдах -uьtmья посуёьt u llнвенmаря, Bbl'elueH'blx в

.л4оечньIХ кухонноЙ u ctпo-toBoit поiуОьt, конценmрацuЙ u объёмоВ прLL|rlеняемьй моюLцuх среdсmв,

co|jlaclo uнспрукцuч по l1рllмеllенuю эпuх среОсmв" реэtсuма мьIпья спlоловой посуDьt в

соопвеmсmвuЧ с пребованuя,lч caHumaplblx правш1: в вьtвеulенной uнсmрукцuu во 2-ой секцuu

BaHHbI вмесmо мьlmья в воdе с dобав]tенuем .уоюu|uх среdсmв в колччесmве в 2 раза MeHbule, чех4 в

l-ой секцuч BaHHbl, указано л4ыmьё с 0обав,пенuем освеmлённоео расmвора хлорноu uзвесmu.

Нарушеньt:
-сm. ]], ч.] спl.]7 (DеdераIьно?о закона N9

э пud е м uо л о zuч е с ко :tt. б.l а z о по,lу ч uu н ас e.|te нuя, ;

52-ФЗ оm 30.0З.1999 <О санumарно,

-п,п.5.1,5.10,11.1СанПuН2'4,5'2409-08кСанuпорно-эпudемuо'цоzuческuе
орzанuзацuч пumанuя обучаюtцtlхся в обlцеобразовалпельньlх учреэrcdенuях,

нач аJIьн о ?о u cpedHe zо пр о ф е с cuoH апьно ?о обр аз ов анufu),

В.Нi 
""rцrапоП 

n, оа-пrчен конmро.пь за качесlпво.х1 посmупаюlл|uх пulцевьtх проdукmов,

бракераэtС провоdumся не в по,,Il1о-\l объё.л,tе: в Jlсурнале бракераэtса пulцевьlх проdукпlов u

проdовольсmвеннсszо сырья не укчзьlваеmся час посmупlенuя, нол4ер dоку,менпlа,

поr)пверасDаюtцеzо безопасносmь прuняп,Iоzо пulцево?о прос)укmа (,часло, смеmана, пlвороz lаmа

nor.yn.ru"u" эц.оt.zоlт, dроэtсэtсЧ dапа посmуппенuя 27.0].20]7, cbtp dапа поспупленuя

5. ] 2. 2 0 ] 6), резу.qьmаmьl орzанолепmuческой оценкu.

HapyuleHbt:
-сп', ]], ч.] сtп.]7 4>еDеральноzо закона NЬ 52,ФЗ оп з0,0з,1999 кО санumарно,

mребованuя к

учреасdенuях



э пuО еl4uол о ?чч е с к о.м б jI а ? о п o.ty ч uu н а с е,п eHuD) ;

-п, п. ]4.5, прuлоJrcенuе Np]0, ]1,] СанПuН 2.4.5.2409-08 кСанumарно-эпudемuоло?uческuе

mребованuЯ к ор?анчзацuu пulпанuЯ обучаюu,luхся в обtцеобразоваmельньlх учреэtсdенtlstх,

учреэlсОенlбN начапьноZо u среdнеzо профессuонапьноzо образованuя>,

св
кЖурнапе бракераэtса zоtповой куjtuнарной проdукцuu>: 30.0],20]7 не провеdён бракераэtс сапаmа

сmо,цччно?о, сапапlа uз сбек|lьL с cblpov u чеснокоjlt, ?у,|Iяluа uз еовяduньt, рьtбьt эtсареной, пюре

карmофе-,tьнслео, 3].0],2017 не провеdён бракераэtс салаmа кШкольньtйsL сапаmа чз свеlLпьI с

,о)роr' u чесноком, бuфшmекса 
'tясно2о, 

коllulеmы кПо,qmавская>, рьtбьt прескu lпуtuеной с

ОВОu|аЛ,tu, капусmы mушеной. ()ценку качесmва блюd не провоduп бракераэtсная ко74uссuя в

сосmаве не менее з человек (в оэtryрн.а.lе бракераэtса zоmовой Ky,lttHapHoй проdукцuь) 25.01.20]7,

27,0].2017 сmояпl поdпtlсч ] че.повека прч провеdенutl бракераэtса завпрака, 2 человек прu

провеdенuu брсtкераэtса обеdа, 21.0].2017, 30.0].2017 сплояпl поdпlлсu 2 человек прu провеdенuu

бракераэtса завmрака u обеёа.
HapytueHbt:
,сп. ]], ч.] спl.]7 Феdера-tьноzо закона Np

эпud емuоло zчч е сколt б-l а z опо,lучuч н ас e;le нLrя r ;

52-4lЗ оm 30.03.]999 <о санumарно-

-п.п']4']'14.6СанПuН2.1'5,2109-08кСанuпарно-эпudеlttlо.lоzuческuе
орlанuзацuч пuпlанllя сlбучаюtLluхся в оfuцеобразовапlе]lьньtх учреасdенtпх,
нача|lьноzо u cpedHezo профессuонапьноzо образованuяl>,

mребованuя к

учреэtсdенusж

прч.l1ерно?о.llеню, а llvе н но,

- в пр?L|уlерном ,уенк) не соб",Iюёеньt mребованuя санumарньlх правu,q пo.1locce порцuй блюd:

масса порцuй,мяса, копllеm dlя обучаюtLluхся в возрасmе 7-] ] леуп сосmав]яеm 50-75 z,, чmо uJlce

HopMbl на 5- 30 z (tlopMa 80_ ]20z), dля обучаюu1l1хся в возрасmе ]] леm u cmapl11e сосmавляеп-

50-75 z,, чпlо Hu)tce HopMbL на 25 -50z (Hop,tla 100 ]20 z);
-обеdьt не соёерэrcаm закуску;
-пumанllе обучаюu|uхся не сооmвепспlвуеm прuнцuпам ulоdяtцеzо пuпанuL а uменно,

uспо.льзуепlся способ прuzопlов:Iенllя б.ltоё - обэrарuванuе на cKoBopode с ,Mac.,to,v (крьtба

эtсареная> No233, ккоп1-1епьt (бuпltlчкч) чз прескu> Ne226);

-в прч1lерно.|l .1ll,'Hto не учumываепlся paI|uOHa.lbHoe распреое.lенuе энерzеmчческой

ц(нносmч по опldе1ьньI.\! прl!ё.|,1ам пuultt; каlорuйносmь завmрака в среоне,u за l0 dнеЙ cocmaBuJla

dllя оеmей 7-]] .пеm t7'% прч Hclp.lte 25%о оm суmочно2о рацuона, калорuйноспь обеdа dля dеmей

] 2-]8 лепl сосmаВUЛа 1В%" ПРu Hop.l,te 35%l оm супочно?о рацuона;
-усреdнённое соdерэ,сонuе пuu|евых веu|есmв обеdа, вхоdяtцuх в рацuон пumанuя dеmей ] ]

nr- u 
"-'ороrr, 

за ]0 ёнеЙ не сооmвеmсmвуеm суmочной поmребносtпu: усреdненное за ]0 dней

соi)ерэrcанuе yz:teBodoB соспавuло ]0] z, чmо нLlэlсе суmочной поtпребносmu на33 z. прu норме 134

z, соdерэtсанuе )lcupoТ cocmaBano ]9 z, чmо нuэrcе суmочнrlй поmребносmu на lЗ z. прu норме 32 z,

соdерэirсанuе бе,пков сосплавu:tо 21 е, чпло нuэrcе суmочной поmребносmu на 8 z, прч Hoplle З2 z.,,

-в суmочном pal{uoHe пuпlанLlя наруlцено опmlлlапьное соопlноluенuе пuu|евьLх веLцеспlв:

бе,пков, э6uров ч уzлевоdов, ll сосmава1() I:l:5 в возрасmrtой каmеzорuu опl 7 dо 1l леm (завпlрак),

],3:]:5,3 в всlзрасmноЙ ?руппе оп1 ] ] ,lепl u спlарulе (обеd) (опmчма,lьное сооlпноluенuе l:1:1).

Эксперmное зак|tюченllе оm ]7.02.20]7 zoda NрсDб-37(>/87 4lu-luaпa (DБУЗ кЦенпlр ?u?lleHbl u

эпudемutlлоzuч в Дрханzе-lьской слбlасmч в z.Коряэtс*tе, Вu-леzоdско,v u JTeHcKoM районах>.

]Тlle обпrп"оено соб"пюdенuе mребованuй к ореанuзацuu зёоровоzо пumанuя u формuрованuю

HapyuleHbt:
-сm. ]], ч.ч. ], 2 сп.]7 сDеdеральноzо закона

эпuО eMuolto zчч е cKo.tl б:t а zоп о:tучuu н асе:tенuя",,

оm 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санumарно-

-п.п.б.9, б.]1, б.]5, б,lб, б.19, В.2], прlulоэlсенuе

СанПuН 2. 1. 5. 2 409 -0В к Санumарно-эпudемuо,цоzuче cKue

обучаюtцuхся в обtцеобразовапlельньLх учреэtсdенuях,
пр оф е с сtlонально zо о бр аз ов анuя >.

Ne3, плаб.пuца l прuлоасенuя М4, ] 1. ]
mребованuя к ор?анuзацuч пumанLlя

учреэtсОенuях нQчапьно2о u cpedHezo



На основании из,'tоженного и в соответствии со ст, 17 Федерального закона от 26,12.2008
N9 294-ФЗ кО заrците прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля>, ст. 50
Федерального закона от З0,0З.l999 IЪ 52-ФЗ <О санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения), ст. 40 Закона РФ от 07,02.1992 М 2300-I <О защите прав потребителей>
предписываю:
Юрuluческому лuцу Мунtlцuпаlьно,му образоваmельно.\,lу учреэrcdенuю кСреdняя
rlбtцеобразовапlе:tьная аLкола N93 е. Корslэtсмьt >

IOp ud чческu й odp е с : 1 б 5 6 5 0, Арх анzе_,tьская о бласпь, ?. Коряэ!с_у а, пр. Л е HuH а d. 8)
(огрн ]02290] 11]779 , инн 29050000]8)

(сведенItя о ,,lltцe, котороvу выдастся прсдпIlсанl{с. в т,ч, наllNlснование и место нахо)кдсния (адрсс) hlрпдичсского лица; фамилия, имя, от]ество
]lндивидуа]ьного прсдлриниматсля. а.хрсс Nlccтa житсльства; свсдсния 0 государственной рсгистрации и зарсгисrрировавшсм органс)

11рекратить выявленные нарупIенIIя
путем выполнения следующих требований:
Мунuцuпа,lьное образоваmельное учреаtсdенuе (Среаняя обttцеобразоваmельная .uкола М3 z.
Коряlкмьu> (165650, Арханzельская обласпь, z.Коря сма, пр.Ленuна d.8)
1, Обеспечumь внуmреннюю оmОелку помеlценuй tакольt без lце,цей, mреu|uн, dефорллацuй,
dопускаюulую провоdumь уборку в-,lаэlсньIм способолr с прll|lененueu dезuнфuцuруюtцuх среАсmв:
3 эmаэю: кабuнеmы Np]7 (3-а rспасс), Ne15 (2-в кпасс);
] эmаэrc: кабuнеmьI mexHo,to?uu, Np2 aHz,luйcKozo языка, М3 мапелlаmuкu, N94 ]4аme\lаmuкu, Ns5
маmе,уаmuкL|, Ngб анz,пuйск()е() языка, Np7 анz.luйскоzо язьLка, корudор, спорmuвньtй зал,,
4 эmаас: разdевалка d,,lя маъчuков, разёевапка dля dевочек в спорmuвном зале; спорmuвньtй зал.
2, ОбеСпечumь осmекlенuе окон Llз цельно2о сmеldпопоllоmна, залlену сmекол с lпpeLL|uHъ,llu в
кабцнеmах NрЗ _маmе.уапluкu, в с]lорпluвном зале на 4 эmаэrе, Nэ28 фuзuкu, Nэ29 ееоzрафuu.
3. Обеспечumь очuспlку 11 мыmье спlеко:l в спорmuвно_у за:tе на 4 эплаэrcе,
4.()беСПеЧumь вьlпо.'lненllе ?11?11ен ltческuх mребованuit к pфlclllly образоваmельной dеяпельноспlu,
а llMeHHo, Обеспечuпlь соспlа{].1енLlе распuсанuя уроков с учёlпо,ч dневной u нес)еjtьной уjttсmвенной
рабоmоспособносmu обу,lсl197L|чхся ч шка-tой пруdноспlч учебных преdмепов, обеспечumь
провеdенuе начбо-пее пlpydrtbl.x преdмепlов d",tя обучаюtцttхся 2 - х кlIассов на 2-3 уроках, 5-1 1
L,laccoB на 2-4 уроках.
5. Обеспечumь соблюdенuе пlребованuЙ к прохоэtсdенuло профuлакmuческuх лlеduцuнскttх
о с -|,l о пlров, а lL|l енн о,,

-спuсок конпuнzенпtа, поd-lеэtсаtLsuХ прохсlэrcdенuю меduцuнско?о осмоmра направ,пяmь в 1()-
dневньtй срок после разрабоmкч u уmверэrcdенuя в перрumорuа,Iьный оmОел Феdерапьной слуэсбьt
п<l наdзору в сфере заtцuпlьt tlpaB поmребumелей u б,паzопrlлучuя человека,.
-обеспечцmь провеdенuе прuвuвок рабопнuкамu, в сооmвеmсmвuu с нацuонаllьньtл,t капенс)арём
профuлакmuческl-Lt прuвuвок, с внесенuе,у свеdенuй о прuвuвках в,qччные f,чеДuцuнскllе кнllэlскu.
6. обеспечuпь оmбор суmочньtх проб оп каэtсdой парmuч прulоmов,lенньtх б.цюd.
7.обеспечumь укqзанuе в uнсmрукцuях о правuлах мьtплья посуdьt ч uнвенпаря, BblBelч,lelHbff в
-уоечных кухонttой u сmrllrlвrlй посуdьt, конценmрацuй u объёltов прuменяе,уых моюLцuх среОспtв,
co?,|IacHo uнспlрукцllu по прLLмененuю эmuх среdсmв| pфlcLL\la -уьlmья сmоловой посуdьt в
сооmвеmсmвцu с l.ttpe бованuя_uч сQнuпlарньIх правlul,
8, На пutцеб.lоке обеспечuпlь конmро:lь за качесll1во,|,l посmупаюIцuх пulцевьlх проdукmов,
бракеllаэtс провоёumь в по-,tно-11 tлбl,ё.уе с опtчеплкой в эlсурна-'lе бракераэtса пuLцевых проёукmов u
проdовольспtвенноzо сырья часа посmупленuя, но,уера dокуменmа, поdmверэrcdаюu4еzо
безопасносmь прuняп.lо?о пuLцево?о проОукmа, резульп,tаmов ор.-ано.lеппtuческой оценкu.
9.ОбеСПеЧuПlЬ Оценку качесmва (бракераэtс) всех вьtрабапlьtвае.уrьtх блюё с оmлеmкой в кЖурнtше
браке pct,ltc,a zo п toBo it ку. t t t t t а рн t l й п рооук t1 u u ".
I0.Обеспечuпь соб,lюdенuе lпребованuй к ор?анuзацuu зdорово?о пumанuя u форлuрованuю
прullерно?о l|eH ll1, а ll|4eHHo,,

,В npll\,|epHo-y меню rlбеспечumь соб,,lлоdенuе mребованuй санuпlарньLх правLt:l по массе
порLluй б,пюd;

-обеспечuпlь соOерэtсанuе в обеOах закускu,,
-обеспеччпlь сооmвеmспlвLrе пumанLlя обучаюLL|Lйся прuнцuпа\t u!аdяu|е2о пumанuя,,



опd е лbЧbLi|t прuёма,л4 пulцu;
-обеспечumьсооерЭlсанuепuIцевьLхвеu,рсmв(белков,эtсuров,уzлевоdов)обеdа,

роцuо", 
- 

пuЙпu" O"*ia ] ] леm ч сmарlце, за ]0 dней в сооmвеmспвuu с

-в прlL|tерном меню учumьIваmь рацuона,Ilьное распреdеленuе энерZеmuческой ценносmu по

вхоdяtцtlх в

суmочной

поmребносmью;
-в суmочном рацuоне

белков, эtсuров u уzлевоdов -

пumанuя обеспечumь опmul4ацьное сооmноulенuе пuu,евьlх веu|есmв :

1:]:4.

щокlменты, подтверждающие выполнение настояцего предписания (письмо о выполнении

мероприятий настоящего предписания) пгелста_ви]}_в Кфяжемский Территориальный отдел

Управление Роспотребнадзфа по Дрхангельской области tд-" - Территориалъный отдел) в

письменном ,"о" , "ро*'Й 
-O1,i ,|,п-обря 2017 zoOa (дата поступления документов в

канцелярию Территориального отдела),

настояцее предписание мохет бьпь обжаловаIIо в тсчеtlие трех месяцев с момеlпа его поллсltия в Арбитражный суд

АохангелЬскойобЛастивсоотВетстu""".пооои24АПкРФ.вслУЧаееслиоltозатрагиваетпраВаизакоIlныеиrlтересылицаВ

"ф"р. 
пр"опр",,""Чrельской И 

",,оi'],,*п,,п" "п".пОй 
дсятелыIостц_влПр;;;;; ;;i;;' в КЬряжемскиЙ городской сУд (либо

райоrtпый суд по ме"rу *"."пч"оuI.рu*,аllиllа) в соотвsтствии с главой 25 гпК РФ,

Прелупрежлаю об административной ответственности, предусмотренной ч, 1 ст, ]9,5 КоАП РФ,

занеВыпоЛнениеВУсТаноВЛенныйсрокнастояЩегоПреДписания.

,Щолжностное лицо 
.r,:,1 a : _.

Веоwацй спецuаluсп-1ксперпl ,, :" ,,

{долr(нl]сть,

Л,А, Веснuна
(фамилия,11,о,)

предписание пол)п{ил: законньt,й преt)сmавumель юрudчческоzо лuца Моу <среdняя

обulеобразовапlельная tакола N93 ) Корялсмьu duукmор Мuлькова Гапuна Длексанdровна

i о ,l, l / //_*"_зzlэ_l_r"/l,_, Y/-Zl

-iou*) 

(подпись. фаN!ИЛИЯ. ИNlЯ, ОТЧеСТВО И 
юрид чсского лица))

предписание направлено заказным письмом с уведомлением, квитанция от Nq


