
РОСПОТРЕБНАДЗОР
}ТIРАВЛЕНИЕ.ФЕДРАJЬНОЙ С"rГy)r(БЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ IIРАВ

потрЕБитЕлЕй и БJIлгопол}чия чЕловЕкА по дрхдrгв.ьскЪjй оьпдсй
Коряжемский территориалыJый отдел УправлеIlия Роспотребlrадзора по Дрхангельской области

тел.: (8l850) зо95l] q,"*, t*,*ro, rnnii |Нliid.i;:,НidЪЪli'",u.'.l"чо.",,.", wrvw,29,rospotrebnadzor.ru
огРн l05290I02I689; ИНН 290l l]З673

Предписание ЛЬ 5-бlпр - 1

должностного лица, уполномоченного осуществлять надзор

к02> марта 2017 года г. Коряжма

flолжностньrм лицом Коряжемского территоримьного отдела Управления Роспотребнадзора по
Архангельской области

1uсmом- Веснuной Люd.л.ttlпой
(лолrкность, фамилия, tlмя, {)тчсство)

при осуществлении проверки (рассмотрении результатов проверки)
мунuцuпальноzо образоваmе,пьноzо учреэюDенuя ксреDняя обlцеобразоваmельная tакола Ng3

z. Коряэtслlьt lt

Акm проверкu opzaчov zocydapcmBeHHozo конmроля (наdзора) МОУ кСреiняя
обtцеобразовапле,,Iьная luко@3. 20 ] 7 Nр5-б/20 1 7

@шия, иNlя. отчсство llнд""urуoлопп
или рсквизить] акта лровсрки (при выдачс лредлисмпя по расс1\lотснию рсзультатов провсрки))выявлены нарушения законодательства в области обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения, защиты rlpaB потребптелей и в области
потребительского рынка:
мунuцuпальное образоваmельное учрееrcdенuе ксреdняя общеобразоваrпапьная tцкола Jygз z.
Коряекл,,tьt> (1 б5650, АрханZельская обласmь, z,Корялсма, пр.Леi uHa d.8)
],. Не обеспеченq внуп,lренняя оmdелка поrrrцrriй *^o,oni бr, tцелей, mреu,luн, Dефор,мацuй,
ёопускаюtцая Провоduпь убоРку в-'lа)!сны-u способо.л,t с прш|lененuем dезuнфuцuруюtцtм среdсmв;
3 эmаэrc:
-каб_uнеп Np]7 (3-а класс) оmслоllлась покраска на оконнь.х pa tax;
-кабuнепl Np] 5 (2-в к.пасс) - оmслоаqась покраска на oKoHHbLx раvах;] эmаэю:
-кабuнеm mехноло?uч - оmслоц|lась покраска на oKoHHbIx ра,уах;
-кслбuнеп Np2 анzлtlйскоzо язьIка - оmс'о.*|lась покраска на o.o'Hblx patrlox,.
-кабuнеm Ng3 ,мqmе.л,lапluкLt - оmслоllцась покраска на оконньй ра,мах;
-кабuнеm Np4 маmемаmuкч - оmс:lоu,lась покраска на oKOHHblx pa\lax,.
-кабцнеm 

"ф5 ,тtаmе,uаmuкu - оmс-lоllгlась покраска на oKOHHbLx pa\,tax;
-кабuнеm Мб анелuйскоzо язьtка - oпcJloa|lacb покраска на o*oHHblx pcL|rax Ll o*oHHbtx ()mкосах,.
,кабuнепl Nр7 ана,пuйскоzо язьtка - оmслоч'lась покраска на o*ollHblx pafulax;
-корudор - oпc,lolulacb покраска на onoHHblx рL|tах,,
-спорmuвньtй за,1 - опlслоlLпась покраска на оконных оmкосах;
4 эпlаэtс.,

-разdевапка dля.мацьчuков, разdевапка dля dевочек в спорmuвно,|l запе - оmслоlиась покраска на
оконных рамах;
-спорmuвньtй за.|l - omc.]lolLпacb покраска на оконных pa,l,lax,

HapyuleHbt:
-сm. ] ]. ч. I сп 2В cl>edepallbHoeo зqкона оm 30,03. ]999 N 52-(DЗ ''о санumарно-



эпudеJ\tuолоzчч е ском блаzополУЧuu НаС еЛенuя' 
| 

;

-п.п. 4,2В, lз.l Ci"h"i z.4.2.2в2]-10 ''Санumарно-эпuёемuоло.zuческuе mребованuя к

yrno"*iм u орrо",ur оцuч о буч енuя в о бtlр обр азо ваmельньlх учре эlсd енuях "

2, Не обеспечено оспекпенuе окон uз

немеdленная замена разбumьLх сmеко,I

эmаасе, Np28 фчзuкu, Nч29 zеоzрафuu,

цельноzо сmек,lополопlна, заj|,t ена

в кабuнеmах , Np3 :vаmелlапuкu, в

спеко.1 с mреuluна\tu,

спорlпuвном зале на 4

HapyuleHbt:
-сm. ] ], ч. ] спl, 2В 4)edepa-,tbHo?o законq оlп 30,03,]999 N 52-ФЗ "О санumарно-

эпudемuолоzчческом б-паzополучuчнаселенuя"; --
-п,п. б,]0, lз.t сir,|пiН z.1.2.282],10 ''Санumарно-эпudемuоло.zuческuе mребовонuя к

yrnoru"' u орrо"urоцuч обученuя в общеобразоваmельньLх учреэlсdенuях"

ffiьёcmекoлвcпopпuвнoмзапена4эlпаЭ!сепoмepеЗаZpяЗненuя:
мФrсdу pa]rra|fu скопllл1,1сь пьIль, ,llycop, сmекпа не моюпся, пак как oKoHHbLe раuы не

оmкрьlваюmся.
HapyuteHbt: 1а /тl-АDfппL|^2п ,1пl!о|!а опl з0.0з.]999 N 52-ФЗ "о санumарно-
-сп. ]], ч. ] спl. 28 (Dеdерально?о закоllа с

эпudелtuолоzчческом блаеополучuu насе,пенuя" ; _ .. _
-п,п. 7.],9, ]3.1 с;';пui 2,1,2.2в2]-10 ''Сонumарно-эпudемuолtlzuческuе mребованuя к

yr,rouuu, u орrоrirоцuч обученuя в общеобразоваmе,аьных учре)lсёенuях",

o"7#i!,ixi""i.rirr?ii]i,",;"u".оrпоrоб"оr*ч 
обучаюultмс" ч ulкацой tпруdносmu учебньtх

преdмеmов, не обеспечено Ыrdrrr, наубо;tее'-руDiпrх преdмеmов d,пя обучаюultLхся 2 - х

*rorrou no 2-3 ypoKcLx, 5-] ] r:поссов на 2-4 уроках:
-во2-Вtспассемаmе'маlпuкавсреdупоспав'пеначеmвёрmымуроком''
-в 5 юпассах llameшamula, бuоiо,iо поспlавленьL 1 ypoKo,1,L: в 5-А кпассе в суббоmу, в 5-Б кqассе во

вmорнuк, cpe dy, чеmв е р z, пяпlнuцу ;

-в б tc,Iaccax маlпе.маmllка noi,,oibn"o l уроком: в б-А кпассе во вmорнuк, в 6-Б классе в пяпнuцу, в

6-В lc,lacce в среёу;
-в 8 кпассах хu,мuя, ?еомепlрltя посmавленьl 1, 5 ypoKaMu: в В-А классе во вmорнuк, в 8-Б классе во

вmорнuк u в пяmнuцу:

-в 9-Б K,lacce фuзuка поспtав,lена l ypoKoll в чеmвер?:

-в ] 0-ЕН tc,Iacce фuзuка поспlав:tена 1 , 7 урокамч во вmорнuк, среdу, пяm_нuцу, суббоmу,

Эксперmнtlе зак:lюченuе оlпl 17 02 20i) е. NрФ6-377/87 ФtLluапа (DБУЗ кЦенmр ?u?ueltbl u

эпudе,ttuолоzuч в Арханzе.пьскоЙ обласmч в z,Корянсме, Вч,lеzоdскохt u Ленско,л,L районах>,

HapytueH bt:

-сm. ] ], ч. ] сm. 28 Феdерапьно2о закона Ns 52-4lЗ оm 30.03.]999 <о санumарно-

5.п;;бrй;;; r"6rrаrнuе пlребованuЙ * про"оrйrпuю профuлакmuческtм .t,tеduцuнскuх

эпud e.ll uоло zuч е ско л,L б,l а z оп tl:tучuu н аселенuя )),'

-п. п.l0.В, 1З.] СанiuН 2,4,2,2в2]-10 "Санuпlарно-эпuDемuолоеuческче mребованtм к

yrnouuo, u ор?ан!uзацuч обученuя в обtцеtlбразоваmе,пьньlх учреэlсdенuях",

"-"Ji#i"';!"T"Zi!|"ro, 
"оU.rr)lсаl'''х 

прохоэсdенuю меduцuнскоzо осмоmро в 20tб zоdу не

направлен в ] 0,dневньtй срок по'сле р|азрабоmкч u уtпверэrdенuя в пlеррumорuальньtй оmdел

Фrьrр*оrой с,lуэюбьt по наозору в сфiре заuрmьt пров поmребtlmе,пей u блаzополучuя человека;

-не обеспеченО провеdенuе прuвuвок рабоmнuкамu, .в 
сооmвепспвuч с нацuонаqьнь1,14 капенdарём

профtl",tакпччес*u" npuorruo[, " 
urrrr"ur., свеdенuЙ о прuвllвках в !|ччные м.еdчцuнскuе KHu)lcKu:

irrriu,*_npurpo"Mucm теренmьев /!.с. в Jtччной меduцuнской кнuэtске оmсупсmвуюm оlп7,1еmкu о

провеdенuч прLlвuвок пропluв BupycHozo zепапuпа к В D u проmчв ?рuппа,

Эксперmное зак,lюченl,tе un 
'ii,rlz.zollroda 

Ns4л6-з75/87 q)u,пuапа сDБУЗ кЦенmр ?u?ueЧbl u



эпudемuоло?uu в Дрханzельской обласmч в z.Коряэtсл,tе, Вuпеzоdскол,t u Ленском районах>.

HapytпeHbt:
- сm,] l, ч.] сm.2В, ч.ч.], 3 сm.29, сm.35 Феdерапьный

с анumар н о - э пud е м uо л о z чч е с ко м б -,t аz ополучuu н ас е л е н uя "

закон Nр52-сDЗ оm 30.03.99 z. "O

Ф З к о б llфlлrунопр офuлакmuке uн ф екцuонньtх заболев анuй >

-п,п.I'].8, ]3.] СанПuН 2.1.2.282]-10 "Санumарно-эпudемuсlлоzuческuе mребованuя к

условuяrl ч ор?анuзацuu обученuя в обulеобразоваmельньlх учреэlсdенtах",' 
- прllпо;rcенuе l Прuказа Мuнuсmерсmва зdравоохраненuя РФ оm 2] lvtapпa 2011zоdа N]25H

коб уmверсюdенuu нацuонспьно?о капенi)аря профtлпакmuческuх прuвuвок u капенdаря

про фuлакmчче ckux прuвuв ок по эпudемuческuм показ анuяtt, ;

-п.]2 Посmановленuя Правumльсmва РФ оm ]5 uюля ]999 z.NsB25 коб уmверэtсdенuu

перечня рабоm, вьtпо,пненuе коtпорьlх связано с высокlLu puckoM заболеванuя uнфекцuоннымlt

бi",Iезнямч u mребуеm обязапельноzо прrлвеdенuя профuлакmuческuх прuвuвою)

-пункm 2l, 33 прuлоэrcенtlя i Мuнзdравсоцразвumuя P(D оm 12.04.20] 1z Np3O2H коб

у-u"рr,rБrпuЧ перечней BpedHbtx u (tlпu) опасньtх проuзвоi)сmвенных факmоров ч рабоm, прu

вьlполненu1| копlорьN провоdяп.tся об"rо*rппr,оr, преdварumельньtе ч перuоdчческuе меduцuнскuе

ос7|оmрьl (обс,пеt)-ованuя), u Поряdка провеёенuя обязаmельньrх преdварuплельньtх u перuоduческuх,

"rduцu"r*u" 
осмоmров (обслеЬованuй) рабоmнuков, заняmых на mяэrcельlх рабоmах ч на рабоmах

с BpedHbt.llu ч (u.lu) опасньtмч ус"ловuяуlч mруdал,

cblpot u чесноком, ?уляul uз zовяduньl, рьtба эrcареная, пюре карmофельное, Kallla zречневая

зI-0]-20]7 соlапl кШкольньtй), сапаmа uз свекпьl с cblpo]1,4 ч чеснокох4, бuфtumекс ,уясной,

- ч,ч.],2 сm.9, ч.4 сm.]], ч.2 сm,l7 Феdерапьноzо закона оm 17 сенпября ]99В zoda Np]57-

коmлеmа кПолmавскаяу, рьtба преска mуLuеная с olou|al\4u, капусmа пуulеная,

HapyuteHbt:
-сп. ] ], ч. ] сm, ] 7 Феdера,tьноzо закона

эпuD е,у uолоzuче с ко:w б;tаzополуччu нас е ле нuя, ;

Ns 52-ФЗ оm 30,03.1999 кО санumарно-

mребованuя к

учреасdенultх

l-ой секцuч BaHчbl, указано мьLmьё с dобавленuем освеmлённо?о расmвора хлорноu uзвесmu,

HapyuleHbt:
-,*'lt,ч.]спl.]7ФеdеральноzозаконаNр52-4lЗоmз0.03.]999косанumарно-

эпud е,tluол оzuче ско,v блаzопо.lучuч н acelleHufu) :

-п. п. 5.1, 5.]0, 11.] СанПuН 2,1.5.2109-08 кСанuпlарно-эпudе.лluолоzuческuе mребованuя к

орzанuзацuч nu*o"u" обучаюtцuхся в обulеобразоваmельных учрфlсёенuях, учрФlсdенu,Lх

н ачапьно 2о u ср еdне?о про фе с cuoH альн ozo о бразованuя >,

B,Hi п"rцЙп*, u оаuппчен 'юнпlроtь 
за качеспlвоIr п()сmупаюu'tlt пuu|евых проdукmов,

бракераэtС провоduпlся не в полном объёме: в Jtсурнаlе бракераэtса пuu|евьLх проdукпlов u

-п. п. 14.1] СанПuН 2.1.5,24()9-0В кСанumарно-эпudемuолоzuческuе

орlанuзацuч пumанuя обучаюtцtмся в общеобразоваmе-,Iьных учреэtсdенuях,

нач аqьн ozo ч с ре dне z о пр о фе с cuoH апьно z о образ ов анuя >,

7,Н, обrrпr,rп"о указанuе в uнсll1рукL|uях о правlлах -uьtmья посуdьt u uнвенmаря, вывеluенных в

.\"|оечных кухонной u сmо:tовой посуdьt, конценmрацuй u объёмов прuменяе.fulьLх моюLцuх среdспв,

coataclo uнсmрукцuч п() прLLмененцю эmlв среdсmв; реэl('uма ,vьlmья сmоловой посуiьt в

сооmвеmсmвuч с -ребоuанuяrч санumарньLх правllq: в вьtвеulенной uнспрукцuu во 2-ой секцuu

BaHHbI вмесmО мьImья в Bode с dобавленuем моюu|ILх среdспв в колччеспве в 2 раза MeHbule, чел4 в

проdовольсmвенноzо сьLрья не указываеmся час поспlуп:lенuя, номер dоку,менmа,

iоDmверэ.dаюtцеео безопаснОспlь прuняп,lоZО пuu,|ево?о проdукmа (,мас,по, смеmана, mвороZ Оаmа

nor.yn,orruo 21.0].2017, dроэtсэtсч i)оmа посmуп,пенuя 27,0].2017, cbtp dаtпа посmупленuя

5. ] 2.2016), резульпlапьl орZанолепmuческоu оценкu.

HapyuleHbt:
-rй. tl ч.] сm.]7 Феdерапьноzо закона Ng 52-сIэЗ оm 30.03,1999 кО санutпарно-



эпud емuоло?uче скол4 б"аа? опо;lучuu н ас еленuя D,,

-п. п. ]4.5, пр-lllо)юенuе N9]0, ]1.] СанПuН 2,4.5,2409-08 кСанuпарно-эпudемuолоzuческuе

mребованuЯ к орZанuзацuЧ пuпанuЯ обучаюtцuхся в общеобразоваmельньIх учреэсdенusм,

учреэюёенuях начапьно2о u среОне?о профессuонапьноzо образованuя>,

sffiuа(бpакеpаltс)вceхвыpабаmьtваeмьLхблюdcomмеlпкoЙв
кЖурначе бракераэtса zоmовой кулuнарной проdукцuuлl: 30.0].2017 не провеdён бракераэlс сапаtпа

сmолччноZо, саqап,lа uЗ cBe ,lbl С cblpo,\4 u чесноком, ryляLuа uз zовяduньt, рьtбьt эtсареной, пюре

карmофельноZо, 3].0].20]7 не провеdён бракераэtс салаmа кШкольньtй>, сапаmа uз свекпьL с

"oipor'u 
чесноком, бuфtuпекса .мясно?о, коmлеmьL кПолпавскаял>, рьtбьt mрескu mуtuеной с

овоulа.vlu, капусmы tпуu,tеной. Оценlgl качесmва блюd не провоdum бракераэtсная комuссuя G

сосmаве не ,|1енее з че]tовек (в кэtсурн'а!tе бракераэtса zопtовой куjtuнарной проdукцuu> 25,01,2017,

27.()1.20]7 сmояm поdпuсч ] че,повека прч провеdенuч бракераэtса завmрака, 2 человек прu

провеt)енuч брtжераэtса обеdа, 21.0].20l7, 30.01.20]7 сплояm поdпuсu 2 че-повек прu провеdенuu

бракераэtса завmрака u сlбеdа.

HapytueHbt:
-сm. ] ], ч. ] сm. ] 7 Феdера;tьноzо закона

эпud е.уuолоzчч е ском блаz опо,lуччu нас е,1 е нllя,,,
Np 52-ФЗ оm 30.03.1999 <О санumарно-

-п.п.]1'],14.6СанПuН2.4,5'2409-08кСанumарно-эпuDел,tчолоzuческuе
ор?анuзацuч пuпанuя обучаюtцuхся в общеобразоваmельньLх учреасdенuях,

начально2о u среdнеzо пlэофессuональноzо образованuяll,

lO.H, oau**"o собllюdенuе пребованuй к ортанuзацuu зdоровоео пulпанuя u формuрованuю

прu.\1ерно?о 7,Iеню, а lLI4eHHo.

- в прLl,|!ерноМ менк) не соблюdеньt mребованuя санuпарных праыл по llacce порцuй б!tлоd:

-масса порцuй мяса, коlтпеm ё.,tя обучаюtцuхся в возрасmе 7-] ] леm сосmавляеm 50-75 z., чmо rluJlce

нормы на 5- 30 z (норма В0 t20 z), d-пя обучаюuluхся в возраспе ] ] ,пеm u сmарLце сосmав.пяеm_

50-75 z., чпlо Hu)tce нормы на 25 -50z (норма 100 - 120 z),

-обеdьt не сос)ерасаm закуску:
-пumанuе обучаюuуttхся не сооmвеmспвуеm прuнцuпаlL ulаdящеzо пumанuя, а LLrteHHo,

uспользуепся способ прuеtlпlов:Iенllя б,пюd , обэrарuванuе на сковороdе с маслом ((рыба

эtсаренаял Nе23З, ккоп1-1епьt (бuпочкu) uз mрескuл Ne 22б),,

-в прuмерно,м ,\1енlо не учuпlьlваепlся раL|uонапьное распреdеленuе энерzеmuческой

ценносmч по опк)ельньt,tr прuё-|4а|4 пutцч: калорuйносlпь завmрака в cpedHeM за ]0 dней cocmaBlr"ta

Ьля dепей 7-] ] леm 17%l ПРч Hop,l,te 25'% оm суmочно?о рацuона, калорuйносmь обеdа dля dепей

]2-]8 леm сосmавuла 1Bo,1l ПРЧ HOP-lle 35(% оm суmочно?о рацчона;
-усреdнённое соdерэtсанui пuu|евых вацесmв обеdа, вхоdячluх в рацuон пumанllя Dеmей ] l

,on- u irrop*", за ]0 dней не сооmвеmсmвуеп суmочной поmребноспu, усреdненное за ]0 dней

codepacaHue ye,leBodoB сосmавtLпо ]0] z, чmо нuэtсе суmочной поmребноспlч на33 z. прu нор,uе 134

z, соdерэtсанuе эсuров cocmaaL\o ]9 z, чmо нuэtсе суmочной попребносtпч на lЗ z. прu Hopl,te 32 z,

соdерасанuе бе.пков соспlавtLпо 24 z, чmо нuасе суtпочной поmребноспlu на 8 z. прu норме З2 z.,'

-в cymoLl+ov paL{uo\e пuпlанuя Hapyu,te+o опmlluаlьное соопlноLценuе пuu|евьLх веu|еспв:

бе.пков, эtсuров u уzлiвоdов, L! cocпla'lL,to l:1:5 в возраспttой каплеzорuч оm 7 dо l1 леm (завпlрак),

],3:1:5,3 в возрасlпной zруппа опl ] ] 1lem u сmарlде (обеd) (опmu,vа|Iьное coomHou,leHue 1: l 
"1),

Эксперmное зак|Iюченuе оm ]7.02-20]7 zоdа NsсIэб-37б/87 4lц.111цlq (DБУЗ кЦенпр ?u?uetbl u

эпuёемuолоzuч в ДрханzеJtьской об,zосmtl в z.Коряэtсл,tе, BulezodcKoM u Ленско.м районах>.

HapyuleHbt:
-сm. ]], ч.ч. ], 2 сm.]7 q)edepalbHozo

э пuО е м u о л о zчч е с к о л,t б,п а z оп олучuч н а с е л е нuя " ;

закона оп 3а.В,1999 у 5),сDЗ "О санuпарно-

пребованuя к

учреэюdенuях

-п.п.6.9, б.]4, б.15, 6,](l, б,]9, 8.2], прllJlоэtсенче

СанПuН 2. 4. 5. 2 409-0В к Санumарно-эпudемuо,цоzuческuе
обучаюtцtмся в обtцеобразоваmельньLх учреэtсdенustх,
профессtлонально zо о бр аз ов анuя >.

Ns3, паблuца 1 прu,поэtсенuя Ns4, 14. 1

mребованuя к орzанuзацчu пltпанlм

учреэtсdенuях начапьно2о u cpedHezo



НaoснoвaнииизЛoжeннoгoиBсooтBeTств"".oс'.
Ns 294-ФЗ кО защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля>, ст, 50
Фелерального закона от з0.0з.1999 Л! 52-ФЗ ко санитарно-эпидемиологическом 

-благополучии

населения), ст.40 Закона РФ от 07.02.1992 }'lЪ 2300-I <о защите прав потребителей>
предписываю:
Ю_рuduческому лutql Мунtlцttпапьнолtу образоваmеltьному учреэtсi)енuю кСреdняя
обulеобразоваплельная tuкола N93 е, Коряэtсмьt >

IOрuDчческuй аOрес: l б5650, Дрханzе'ьская об'tасmь, z.Коряэtс_л,tа, пр,Ленuна с).В)
(огрн 102290] 111779 , инн 2905000018)

(свcдснI'яolitЦс'кoтopoyувьlдаотсяnpсдпllсаяис.втчнаl'N|енoвaниеимсcтoнахolкд@
l,ндивидуальвого прсДприниNlатсля. alpec Nlccтa житсльства; свсдения о государствснной рсгистрациlt и зарегистр"роuавшсм оргапе1

прекратить выявленные нарушенrrя
путем выполнения следующих требований:
мунuцuпальное образовоmельное учреlкdенuе <среdняя общеобразоваmgцьная uлкола Jyg3 z.
Корялклtьtll (I 65650, Дрханzельскаа обласrпь, z.Корялапа, пр,Лен uна d,8)
I. обеспечumЬ внуmреннюЮ опdелку помеtценuй ц,tко.lьt без ulелеtt, mреtцuн, iеформацuй,
dопускаюulуlо провоdumь уборку B:la)lcHbt,u способо.л,t с прul,lененuем dезuнфiцuруюuluх среdспв;
З эmаэr: кабuнеmьt "фl7 (З-акласс),Nэ15 (2-в tc,tacc);
] эmаэrc: кабuнеmы mехно:lоZuu, Np2 анz:tuйскоzо язьLка, Np3 мапемаmuкu, Np4 маmе,мапuкu, Ns5
маmемаmuкu, .|{sб анzлuйскоzо языка, Np7 анz.пuйскоzо языка, корudор, спорmuвньtй зал,,
4 эmаас| tэазdеваlка d.пя ,ttаlьчuков, разdевалка dля dевочек б спорпluвном зале,. спорпuвньtй зал.
2. обеспечumь оспlек"tеlluе o'ol1 uЗ цельноzо спеlL|tопо'lоmна, за],lену сmек()л с mpeuJu'aMu в
кабuнеmаr Ns3 

'|аmе_\|аmuкu, 
в спорпuвном зале на 1 эплаэrе, М28 фuзuкu, М29 zеоерафuч.

3. обеспечumь очuсп1l\у u.ltьllпьё спlеко.1 в спорmuвно.|,l за,Iе на 1 эпlаэtсе.
4.Обеспечumь вьlпо-,lненuе ?1l?11еll1.!ческuх пtребованuй к реJlсu.уу об1,1азоваmельной Оеяmельносп,tu,
а ltMeHHo, обеспечuпlь cocll1aB,тe+ue распuсанuя уроков с учёп(),у dHeBHoti u неdельной умспвенной
рабопlоспособrtоспlч обучаюtцuхся 1,! luка|lой mруdносmu учебньtх преd,меmов, обеспечuпь
провеdенuе начболее mруdньlх преdмеплов dля обучаюtцuхся 2 - х *'rorrou на 2-З уроках, 5-11
KlaccoB на 2-1 уроках.
5, обеспечumь соб,lюdенuе пlребованuй к прохоэrdенutо профшпакпlчческцх лlеduцuнскltх
о с.llоmров, а ll\l e HH o :

-спuсок KoHmLlHzeHma, поdлеасачуuх прохоэюdенuю ,uеduцurлско?о осмоmра направляmь в l0-
dневньtЙ срок после разрабоmкu u упверэюdенuЯ в mеррuпlорuа:Iьн ьtй omlei Феdерi,tьной слуэrcбьt
по наdзору в сфере заulumы прав поmребumелей ч блаеополучuя человека:
-обеспечuпЬ п1,1овеdенuе прuвuвок рабоmнuкамu, в сооmвеmсmвuu с нацuональньt:ч ксrпенr)арёstl
профuлакmuческuх прuвuвок, с BтeceHlle.l4 свеdенuй о прцвuвках в лччньtе лtеёuцl,rнскllе кнuэlскu,
6, обеспечumь оmбrlр суmочньtх проб оm каэtсdой nopauu npuroaoB:teHHbtx блюd.
7,обеспечumь указанuе в uнсmрукцuLt о правlашх .uьtпlья посуr)ьt u uнвенmаря, вьlвеu,l-енных в
,\1оечныХ кухонной u cm()-,lo9o[l посуоь1, конценmрацчЙ u объё]lов прuменяемьlх ,\,|оюtцuх среdспв,
coz"пacrlo uнспlрукцllЦ по пръvененuЮ эmаt среdсmв; роruаш -уыmья сmоловой посуdьt в
сооmве пспlвчч с пlре бrlв анuя,uч cal rumа|)н blx правuл.
8,На пuulеблоке обеспечuпlь конпро.tь за качеспlво,\l п()сmупаlоlцuх пulцевьtх проr)укmов,
бракераэtс провоdumь в по-,lно,1,1 объё-ttе с опl.меmкой в JlrypHa|le бракераэtса пulцевьIх проdукmов u
проDовольсmвенноzо сьIрья часа посmуп.|lенuя, номера ёокуl,tенlпа, поlmверасёающеzо
безопасносmь Прuняпlо?О пuLцево?() проОукmа, резульmаmов ор?ано-|lепmuческой оценкч.
9,ОбеспечumЬ ()ценку KalrecmBa (бракераэrc) всех BbtpaбambtBae.llbtx блюd с оmмеmкой в <Журнапе
браке р аэtса zom ов ой кулuн ар н ой пр oaylL|uu D.

I0,обеспечumЬ собlюDенuе пребованtlti к орZанчзацuч зОоровоео пumанuя u фор.мuрованuю
прLд4ерно2о меню, а LLueHHo:

-в npll|repHoM меню обеспечumь соблlоьенuе mребованuй санumарньlх правLш по,уассе
порцчй блюd,,

-обеспечumь соdерэtсанuе в обеdах закускu;
-обеспечuпlь соопlвепlсmвuе пuпlанl,rя обучаюtцuхся прuнцuпаjи ulаdяu,уеzо пumанuя,.



оm0 е льньl7,| прuё м al|4 пuu|u :

.обесiечumосоdерэtсанuепuulевыхвеtцесmв(беlков,эtсuров'

pouuonr'""-o"u, d,-iа ]] леm ч спарlае, за ]0 dней в

поmrеОTс;;u"о" 
oouuon, пumанuя обеспечumь опп'tlLl/tальное сооmноll^енuе пutцевых веu4есmв:

белков, эtсuров u уzлевоdов - l : 1 :4,

-в прlмерном меню учuп,lьLбаmь рацuональное распреdеленuе энерzеmuческой ценносmu по

уzлевоdов) обеdа, вхоdяu4uх в,

сооmвеmсmвuu с суmочноu

трсбованиП)

,щокументы, подтверждаюцие выполнение настоящего предписания (письмо о выполнении

мероприятий настояIцего tIредписания) "р-,a,з,::-: 
Кфяжемский Территориальный отдел

Управление Роспотребнадзфа по Др*анг"л".кой _олбпч"*-'(о-"" - 
ТеррЙториальньтй отдел) в

письменноМ "rо" 
. "оо,."";";й,; 

;;r;iаря ZO|T zоёа (лжа поступления документов в

канцелярию Территориального отдела),

Настоящее предписаrlие может бытЬ обжмоваllО в течеIIие трех месяцев с MoMeItTa его получеlIия 
_в, 

Арбитражный с),д

Архаllгельской области в соответст";"" ;;;;;;; 
' 

дпк рФ, в any"u. .aпi-п,,п ]атрагивilет права и закоIflIь!е иIIтересы r]ица в

сфере прелприtrимательской и 
",,по'].,пr,пr 

r,""a*й деятелыlостlл.лвлпр"r"",,"" ",.i"u, 
_ в кьряжемский городской суд (либо

районIIый суд по ме",у *","nu", 
".I 

,pn*,u"""oj u ,nn.гn"",u"" с главой 25 ГПК РФ,

Прелупрежлаю об административной ответств",1:"]:, предусмотренной ч, 1 ст, 19,5 КоАП РФ,

за невыполнение в установленный срок настоящего предписания,

предписание направлено заказны]\1 письмом с уведомлением, квитанция от

,Щолжностное лицо
В е dуu|uй с п е цuалuq m- э к спе рпl

(долп(ность)

Л.д.Веснuна
(фамилия, и.о,)

(подлись)

]\9


