
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В 
СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И 

БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
Управление Федеральной службы 

по надзору
в сфере зашиты прав потребителей и 

благополучия человека 
по Свердловской области

Территориальный отдел 
в городе Ирбит, Ирбитском, Слободо- 

Туринском, Тавдинском, Таборинском и 
Туринском районах 

адрес: 623856, Свердловская область, 
г. Ирбит, ул. Мальгина, дом 9 

тел. (34355)6-36-02, 
E-mail:mail_04@66.rospotrebnadzor.ru 

ОКПО 77149652, ОГРН 1056603541565, 
ИНН/КПП 6670083677/667001001

Директору
Муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения 
"Бобровская начальная 

общеобразовательная школа"
О.В. Брызгаловой

623934, Свердловская обл., Слободо-Туринский 
район, с. Бобровское, Бобровская ул., 53

ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении выявленных нарушений 

санитарно-эпидемиологических требований
от 07.06.2019 №38/2019-221

При проведении проверки с 13.05.2019 по 07.06.2019 в отношении Муниципального казённого 
общеобразовательного учреждения "Бобровская начальная общеобразовательная школа"___________

название юридического липа, индивидуального предпринимай- \н

623934, Свердловская обл., Слободо-Туринский район, с. Бобровское,
юридический адрес Бобровская ул., 53________________________________________________________
дата регистрации 24.12.2009
ИНН/ОГРН 6656019581 / 1096656000297______________________________________________
1. МКОУ "Бобровская НОШ" (623934, Свердловская обл., Слободо-Туринский район, с.

Бобровское, Бобровская ул., 53)
2. Оздоровительное учреждение с дневным пребыванием детей в период каникул МКОУ 
"Бобровская НОШ" (623934, Свердловская обл., Слободо-Туринский район, с. Бобровское, 
Бобровская, 53)
рассмотрении представленных документов: акта№ 38/2019-221 от 07.06.2019 ______ _

выявлены нарушения санитарно эпидемиологических требований.
С целью устранения выявленных нарушений на основании п.2 ст.50 Федерального закона № 52 - 

ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 года, ч. 1 ст. 17 
Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля»

ПРЕДПИСЫВАЮ:

№
п/п содержание мероприятия

№ норма
тивного 

документа
пункт НД срок

МКОУ "Бобровская НОШ" (623934, Свердловская обл., Слободо-Туринский район, с. Бобровское, 
Бобровская ул., 53)

1. Песочницы оборудовать крышками, полимерными 
пленками или другими защитными 
приспособлениями и в отсутствие детей закрывать во 
избежание загрязнения песка.

СанПиН
2.4.1.3049-13

3.15. 01.06.2020

2. Устранить дефекты отделки стены в групповой 
старшей группы.

5.1. 01.06.2020

3. Проводить подбор мебели для детей с учетом роста 6.6. 01.06.2020

mailto:mail_04@66.rospotrebnadzor.ru


детей.
4 Заменить в старшей группе облицовку столов не 

стойкую к воздействию влаги, моющих и 
дезинфекционных средств.

6.7. 01.06.2020

5. Заменить сидение с повреждениями на унитазе в 
младшей группе.

6.19. 01.06.2020

6. Провести мероприятия по приведению уровня 
искусственного освещения в групповой младшей 
группы в соответствие с требованиями санитарных 
правил (не менее 200 лк). Представить протокол 
лабораторных испытаний после проведенных 
мероприятий.

7.1. 01.06.2020

7. Ревизию, очистку и контроль за эффективностью 
работы вентиляционных систем осуществлять не 
реже 1 раза в год.

8.1. 01.06.2020

8. Обеспечить подводку горячей воды в туалетные 
младшей и старшей групп.

9.4. 01.06.2020

9. Для ополаскивания посуды использовать гибкие 
шланги с душевой насадкой.

13.6. 01.06.2020

10. В буфетной младшей группы вывесить инструкцию о 
правилах мытья посуды и инвентаря; в старшей 
группе в инструкции о правилах мытья посуды 
указать концентрацию и объем применяемых 
моющих и дезинфекционных средств; в буфетных 
младшей и старшей групп установить гибкие шланги 
с душевой насадкой для ополаскивания посуды.

13.14. 01.06.2020

И. Искусственную С-витаминизацию в дошкольных 
образовательных организациях (группах) 
осуществлять из расчета для детей 3 - 6  лет - 50,0 мг 
на порцию. Представить протокол лабораторных 
испытаний после проведенных мероприятий.

14.21. 01.06.2020

12. Жалюзийные решетки вытяжных вентиляционных 
систем должны быть открыты, прикрывать их 
следует только при резком перепаде температур 
воздуха помещений и наружного воздуха.

17.10. 01.06.2020

13. Постельное белье промаркировать у ножного края (в 
младшей группе). Обеспечить младшую и старшую 
группы двумя сменами наматрасников.

17.14. 01.06.2020

14. В расписании уроков чередовать различные по 
сложности предметы в течение дня и недели: для 
обучающихся I ступени образования основные 
предметы (математика, русский и иностранный язык, 
окружающий мир) чередовать с уроками музыки, 
изобразительного искусства, технологии, физической 
культуры. Для обучающихся 1 классов наиболее 
трудные предметы должны проводить на 2 уроке.

СанПиН
2.4.2.2821-10

10.8. 01.06.2020

15. Умывальник в мясо- рыбном цехе обеспечить 
подводкой холодной и горячей воды.

СанПиН
2.4.5.2409-08

3.3 01.06.2020

16. Не использовать столовую посуду с отбитыми 
краями, сколами; кухонную посуду с поврежденной 
эмалью.

4.12 01.06.2020

17. Оборудовать складское помещение для хранения 
продуктов приборами для измерения относительной 
влажности и температуры воздуха, холодильное

4.14 01.06.2020



оборудование термометром.
18. Соблюдать режим мытья кухонной посуды 

(кухонную посуду мыть в двухсекционной ванне).
5.8 01.06.2020

19. Столовые приборы хранить в специальных ящиках- 
кассетах ручками вверх.

5.13 01.06.2020

20. Включать в меню ежедневно хлеб ржаной и 
пшеничный (с каждым приемом пищи).

6.17 01.06.2020

21. При изготовлении картофельного (овощного) пюре 
использовать механическое оборудование.

8.22 01.06.2020

22. Соблюдать сроки годности и условия хранения 
пищевых продуктов, установленные изготовителем.

8.29 01.06.2020

23. Питьевой режим должен быть организован в 
следующих формах: стационарные питьевые 
фонтанчики; вода, расфасованная в емкости.

10.2 01.06.2020

24. Журнал бракеража пищевых продуктов и 
продовольственного сырья вести в соответствии с 
рекомендуемой формой.

14.5 01.06.2020

Оздоровительное учреждение с дневным пребыванием детей в период каникул МКОУ " 
НОШ" (623934, Свердловская обл., Слободо-Туринский район, с. Бобровское, Бобровск:

Зобровская 
1я, 53)

1.Умывальник в мясо- рыбном цехе обеспечить 
подводкой холодной и горячей воды.

СанПиН
2.4.5.2409-08

3.3 01.06.2020

2. При изготовлении картофельного (овощного) пюре 
использовать механическое оборудование.

8.22 01.06.2020

Информацию о выполнении предписания представить в Территориальный отдел Управления 
Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Ирбит, Ирбитском, Слободо-Туринском, 
Тавдинском, Таборинском и Туринском районах в срок до 01.06.2020г.
В целях подтверждения выполнения требований, указанных в настоящем предписании, 
необходимо представить следующую документированную информацию:
1. отчет о выполнении предписания__________________________________________________________
Невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего 
государственный надзор, влечет в соответствии с ч.1 ст.19.5 КоАП РФ привлечение к 
административной ответственности, назначение наказания в виде штрафа на юридическое лицо, 
штрафа на должностное лицо, либо дисквалификации должностного лица.

Настоящее предписание может быть обжаловано в Арбитражный суд Свердловской области в 
течение 3 (трех) месяцев со дня вручения или получения.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на директора Муниципальное казённое
общеобразовательное учреждение "Бобровская начальная общеобразовательная школа"
Брызгалову Ольгу Викторовну
ведущий специалист- эксперт
Территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Свердловской
области в городе Ирбит, Ирбитском,
Слободо-Туринском, Тавдинском,
Таборинском и Туринском районах_______________________ Ефремова Светлана Александровна4^должность лица уполномоченного осуществлять госпадчор ФИО

Предписание получил:2! < Я .
должность. ФИО

Место выдачи предписания:
623856, Свердловская область,г. Ирбит, ул. Мальгина,дом 9_______________________________

либо адрес ^рриториального отдела, либо адрес объекта либо иной адрес, i де неносродственно происходит вручение предписания


