ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучие
человека по Челябинской области
Территориальный отдел в г.Магнитогорске и Агаповском, Кизильском, Нагайбакском,
Верхнеуральском районах
ОКПО 75430681 ОГРН 1057423518173 ИНН/КПП 7451216069/745101001
ул.Ленинградская, д.84, г.Магнитогорск, 455017
тел/факс 8(3519)21-36-03 E-mail: rospnmng@mail.ru
http://74.rospotrebnadzor.ru/

ПРЕДПИСАНИЕ№
26/06 -93
об устранении выявленных нарушений
г. Магнитогорск

«31 » октябяря

2017 г.

Должностное лицо Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Челябинской
области в г. Магнитогорске и Агаповском, Кизильском, Нагайбакском, Верхнеуральском
районах главный специалист-эксперт
Байракаева Гульзия Шакирьяновна_____________
На основании акта проверки № 199 от 31.10.2017г и в соответствии с ст. 17 Федеральный
закон от 26 декабря 2008 г. N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля"
Наименование предприятия Муниципальное общеобразовательное учреждение
"Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 3» города
Магнитогорска__________________________________________________________________
указать организационно-правовую форму

Руководитель
Коблова Татьяна Николаевна
Юридический адрес: 455047,Челябинская область, г.Магнитогорск, ул. Тевосяна д.6;
Фактический адрес: 455047,Челябинская область, г.Магнитогорск, ул. Тевосяна д.6;
Номер, кем и когда выдано свидетельство о государственной регистрации права: дата
регистрации 27.10.2005г ОГРН: 1057421026299 свидетельство о постановке на учет в
налоговом органе по месту нахождения, выданной инспекцией Федеральной налоговой
службы по Орджоникидзевскому району г Магнитогосрка Челябинской области от
27.10.2005г.
В срок до 15.08.2018г. прекратить нарушение требований СанПиН 2.4.2.3286-15
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и
воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по
адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья»,
СанПиН
2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях»,СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические
требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях,
учреждениях начального и среднего профессионального образования»:___________________
(пункт, статья, наименование нормативно правового акта) (указать, в чем конкретно выражено нарушение) (содержание
конкретных действий, которые должен совершить изготовитель (исполнитель, продавец)

1. В учреждении учебные помещения сгруппировать в учебные секции для обучающихся 1 -4
классов отдельно от учебных помещений для обучающихся 5-9 классов - п.4.9 СанПиН
2.4.2.3286-15;

2. В мастерской трудового обучения для мальчиков слесарные верстаки оборудовать
предохранительной сеткой высотой 0,65-0,7 метров; сверлильные, точильные станки
оборудовать предохранительными сетками, стеклами и местным освещением - п. 4.11
СанПиН 2.4.2.3286-15 со ссылкой п. 5.10 СанПиН 2.4.2.2821-10.
3. При спортивном зале оборудовать раздевальные для мальчиков и девочек с душевыми,
восстановить работу второго санитарного узла - п.4.16. СанПиН 2.4.2.3286-15.
4. В раздевальнях спального блока оборудовать помещение или место для сушки верхней
одежды и обуви - п. 4.27.10. СанПиН 2.4.2.3286-15.
5. В спальном блоке на 1-ом оборудовать помещения для хранения и обработки уборочного
инвентаря, приготовления дезинфекционных растворов, оборудованных поддоном и
подводкой холодной и горячей воды со смесителем - п. 4.27.12. СанПиН 2.4.2.3286-15.
6. Выполнить ограждения отопительных приборов в коридорах, учебных кабинетах - п. 5.1
СанПиН 2.4.2.3286-15.
7. Комплектование классов (7а, 2г, 4г и 56, 1в, 86, 1г, 1д, 66, 9а, 1е, 2д, Зд, 4д, 8г, 9в, 9д, 8в) для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья проводить в соответствии с
требованиями п.8.1. и приложения № 1 СанПиН 2.4.2.3286-15.
8. При обеденном зале дополнить количество кранов из расчета 1 кран на 20посадочных мест
-п. 9.1 СанПиН 2.4.2.3286-15 со ссылкой на п. 3.4 СанПиН 2.4.5.2409-08.
9. Технологическое оборудование (эл.сковорода, эл.котлы), моечные ванны для мытья
столовой и кухонной посуды, являющиеся источниками выделений тепла, газов и влаги,
оборудовать локальными вытяжными системами вентиляции в зоне максимального
загрязнения -п. 9.1 СанПиН 2.4.2.3286-15 со ссылкой на п. 3.6 СанПиН 2.4.5.2409-08.
10. В горячем цехах пищеблока предусмотреть установку резервного источника горячего
водоснабжения для бесперебойного обеспечения горячей водой в период проведения
профилактических и ремонтных работ - п.9.1 СанПиН 2.4.2.3286-15 и п. 3.3 СанПиН
2.4.5.2409-08.
Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на директора МОУ С(К)ОШИ № 3»
города Магнитогорска
Коблову Т. Н.
Документы, подтверждающие выполнение настоящего предписания представить в срок до
«15»
августа 2018 г.
Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим
законодательством.
Главный специалист-эксперт ___________________
Байракаева Г. Ш.
Должность лица, уполномоченного
осуществлять Госсанэпиднадзор

(подпись)

Расписка в получении предписания
Предписание №26/06-93

от «31»

Подпись представителя предприятия

октября 2017г.

получил

«31 »октября 2017г.

директор МОУ «С(К)ОШи № 3» ______/ Коблова Т.Н./
(должность)

(подпись)

(Ф.И.О.)

