
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ 
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА 

Управление Федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 

по Красноярскому краю 

ПРЕДПИСАНИЕ 
о проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий 

)«3'1» октября 2016 г.' № 3393 

С целью обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия в 
общеобразовательных организациях к новому 2017 учебному году, руково-
дствуясь ст. 28, 34, 35, 36 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О са-
нитарно-эпидемиологическом благополучии населения», предписываю му-
ниципальному казенному общеобразовательному учреждению Рощинской 
средней общеобразовательной школе № 17 (МКОУ Рощинская СОШ № 17), 
ОГРН 1022400875001, ИНН 2423007716, по адресу: 662922, Красноярский 
край, Курагинский район, п. Рощинский, ул. Зеленая, 38, провести дополни-
тельные санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия: 

1. В соответствии с п.п. 11.8, 11.9 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в обще-
образовательных организациях» обеспечить наличие у работников общеобра-
зовательной организации личных медицинских книжек с наличием отметок о 
своевременном прохождении медицинского осмотра, профессиональной ги-
гиенической подготовки и аттестации, вакцинации в соответствии с нацио-
нальным календарем профилактических прививок в установленном порядке. 

Срок исполнения: 01.08.2017 г. 
2. В соответствии с п.п. 11.8, 11.9 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в обще-
образовательных организациях» обеспечить функционирование систем хо-
зяйственно-питьевого водоснабжения и канализации.^ 
Срок исполнения: 01.08.2017 г. 

3. В соответствии с п. 12.17 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпиде-
миологические требования к условиям и организации обучения в общеобра-
зовательных организациях» обеспечить организацию мероприятий по дезин-
секции и дератизации. 

Срок исполнения: 01.08.2017 г. 
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4. В соответствии с разделами III, XII СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитар-
но-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных организациях» обеспечить соблюдение требований к 
санитарному содержанию территории и помещений общеобразовательной 
организации. 

Срок исполнения: 01.08.2017 г. 
5. В соответствии с разделом IV СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в обще-
образовательных организациях» обеспечить готовность помещений общеоб-
разовательной организации к началу нового 2017 учебного года. s 

Срок исполнения: 01.08.2017 г. 
6. В соответствии с разделом V СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпи-

демиологические требования к условиям и организации.обучения в общеоб-
разовательных организациях» обеспечить оснащение помещений общеобра-
зовательной организации необходимым оборудованием и учебной мебелью. 

Срок исполнения: 01.08.2017 г. 
7. В соответствии с требованиями п.п. 4.7, 4.9, 5.1, 5.10, 10.1 СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и ор-
ганизации обучения в общеобразовательных организациях» обеспечить ком-
плектование общеобразовательной организации обучающимися в соответст- г, 
вии с проектной вместимостью организации и обеспечением установленного 
норматива площади на 1 учащегося (не менее 2,5 кв. м на 1 обучающегося 
при фронтальных формах занятий; не менее 3,5 кв. м на 1 обучающегося при ч 
организации групповых форм работы и индивидуальных занятий). 

Срок исполнения: 01.08.2017 г. 
8. В соответствии с п. 8.3 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидеми-

ологические требования к условиям и организации обучения в общеобразо-
вательных организациях» обеспечить образовательную организацию водой, 
отвечающей гигиеническим требованиям к качеству и безопасности воды 

- питьевого вед оснабжения.—— 
Срок исполнения: 01.08.2017 г. 
9. В соответствии с п. 8.6 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемио-

логические требования к условиям и организации обучения в общеобразова-
тельных организациях», разделом X СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпи-
демиологические требования к организации питания обучающихся в обще-
образовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профес-
сионального образования» обеспечить организацию питьевого режима обу-
чающихся общеобразовательной организации. 

Срок исполнения: 01.08.2017 г. 
10. В соответствии с п. 5.19.4 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпиде-

миологические требования к условиям и организации обучения в общеобра-
зовательных организациях», разделом VI, VIII, IX СанПиН 2.4.5.2409-08 «Са-
нитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучаю-
щихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и 
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среднего профессионального образования» обеспечить обучающихся обще-
образовательной организации здоровым питанием, составными частями ко-
торого являются оптимальная количественная и качественная структура пи-
тания, гарантированная безопасность, физиологически технологическая и ку-
линарная обработка продуктов и блюд, физиологически обоснованный ре-
жим питания. { 

Срок исполнения: 01.08.2017 г. 
11. В соответствии с требованиями п. 5.19.4 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Са-

нитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обуче-
ния в общеобразовательных организациях», п.п. 6.4, 6.5, 6.6 СанПиН 
2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации пи-
тания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях на-
чального и среднего профессионального образования» обеспечить образова-
тельную организацию примерным меню, согласованным руководителем об-
разовательного учреждения и территориальным органом исполнительной 

;' власти, уполномоченным осуществлять государственный санитарно-
эпидемиологический надзор, рассчитанным на период не менее двух недель 
(10-14 дней), разработанным с учетом сезонности, необходимого количества 
основных пищевых веществ и требуемой калорийности суточного рациона, 
дифференцированного по возрастным группам обучающихся (7-11 и 12-18 
лет). 

Срок исполнения: 01.08.2017 г. 
12. В соответствии с требованиями п. 11.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Са-

нитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обуче-
ния в общеобразовательных организациях» обеспечить организацию меди-

"* цинского обслуживания учащихся в общеобразовательной организации.. 
Срок исполнения: 01.08.2017 г. ** 
13. В соответствии с разделом VI СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в обще-
образовательных организациях» обеспечить соблюдение требований к воз-
душно-тепловому режиму в помещениях общеобразовательной организации. 

Срок исполнения: 01.08.2017 г. 
14. В соответствии с разделом VII СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в обще-
образовательных организациях» обеспечить соблюдение требований к есте-
ственному и искусственному освещению в помещениях общеобразователь-
ной организации. 

Срок исполнения: 01.08.2017 г. 
15. В соответствии с требованиями п. 4.32 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Са-

нитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обуче-
ния в общеобразовательных организациях» не допускать проведение всех 

4 видов ремонтных работ в общеобразовательной организации в присутствии 
обучающихся. 

Срок исполнения: 01.08.2017 г. 
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Информацию о выполнении мероприятий представить в Управление 
Роспотребнадзора по Красноярскому краю любым доступным способом бы-
строй связи (E-mail: minusinsk@24.rospotrebnadzor.nj, факс: 8 (3912) 5-70-88) 
и на бумажном носителе. 

Срок исполнения: до 01.08.2017 г. 

Ответственность за выполнение настоящего предписания возлагается 
на МКОУ Рощинскую СОШ № 17, директора. 

Главный государственный санитарный 
вран.по г. Минусинску, Минусинскому.. 
Ермаковскому, Идринскому, 
Каратузскому, Краснотуранскому, 
Курагинскому и Шушенскому районам Т.И. Малегина 

Отметка о вручении (направлении) предписания 

« » 2016 г. 

Лазарева JI.A., 
8(39132)57083 

mailto:minusinsk@24.rospotrebnadzor.nj

