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Прокурору Калининского райOна
советнику Iостищии
В.А.Злыденко

представление J\ъ ]_0\_20:t91654"2 от i8.10.2019 года (сб устранении

наруше;ий законодательства о санитавно-эпидемиологическом благополучиld

населения) рассмотрено сучастиеМ г{омOшника прOкурораКалинИНýii4}i'll

раЙона Власенко А.Б.
Согласно Вашему представлению в N4БоУ - соШ }1ъ 13 ст,ГривеI-iской

этаже;
лаборантских УСТаН{iЁ.ЦСilt i

- в кабинетах биОлогии, химии, физики и лаборантскиХ не устан{;Ё,Цеiil"

умывчtJIъньlе раковины, что не C.OTB*TCTB,V.T требоtsаtiрlяъ,{ п.4.27 Са:tГilэi i

2.4.2.2821-10;
- стены на лестничной клетке основного учебного корпуса, в

лаборантской химии не имеlот гладк,чю поверхность (с HepoBнoCTя\,t}i,

выбоинами), что не соответствует требованI,{ям п.4.28 СанiлиF[ i"4,2,]8] I ,l,

- покрытие пола (линолеум)

механическими повреждениями,
СанПиН 2.4.2.2821-10;

обеспсчены рег}/лFтfii]fi}л-ВначаJIЬныхкЛассах}/Чеt{i,{ЧеСi{иееТOЛЬiнеФOеgtiсЧЁНъ]рЕl.v;1;1jl\|i''1j:/1

наклона поверхнОсти рабочеЙ плоскосТи, LITO tlе соотВетств"vет ТРебОв;iuii:;l",

п.5.3 СанПиН 2.4.2,2821 - 1 0;

-ВкабинеТахфиЗики.хиviИ!{1lЧg*.11ЧескаяллебельИЗнсtliэ}{Ная'сl{,п]'t,Jl:{:.'
имеют защитные бортики по flapy}Kt]Oi\,qY краю стоJты" чтс tie соотве],L-г, i]1,|_,l

требованиям п.5.8 СанIlиН 2,4,2,2ь2 1 -; 0;

-неорГаНиЗоВанасВоеВреМеннаяЗаь4еIлашереГOрсЕrшИХЛЭ-.lt]lij
светильниках, классные доски] i]e сбладаюlltие собственныъ4 свечениеьt i{C

оборудованы софитами, что не состЕ*тствYет требоваfiI,iяh4 п,п,1,2,6", 7,2,9,

соответствует требованиям п.5 .1,сл 2,З,5, 1 079-0 i ;

- нет условий для хра:{ения овоrцей iск.lrада), не соотвеl,,-{,ЕYе,г

требованиям п.п.5 .2.,2.27 сп 2,з,б.lt]79-i} \, л,2.3 санпlан 2,4,5,2409-08;

- в горячем цехе не функцИОНril]ilеТ,вентиляция оТ вытяжноГо ЗоРi'iiл ii,,;,i

электрооборудованием, что не соответстЕ}'ет тiэебованиячt гi,4"ч$ сп 2,з,{:,i;, 
"",

01;
- неТ качественной кухонной пос.чды исшолъзуется пластfu,{ассовь{е i{{4сл;и

(РС), посуда с отбитой эмапъю (hzIиска (Фр Св>}, ч]о не cooTвe,j,,li\,,i,:i

требованиям п.п.4 .I.,4.i 2 СанГiин 2 4,"5,24гj9_сЕ"

В целяХ устранениЯ наруiлiсниЙ законOдатеJIьства 0 OaHИT;tPLtt,]!-

эпидемиоJIогическом благополучии i{аселсния :

СанПиН 2.4.2.2821-10;
- в обеденном зале покрытие пола

плитка, заменена окрашенной эмi}JIевой

в кабинетах химии, физики изношенное, с

что не соответствует требованиям п,4"29

изношIенное (выбитая керамич€ская

краскOй цементной стяжкой), что не



За допущенные
эпидемиологическом
заместителю директора
питание ,Щидыч Е.А.

- направлено письмо Лt :8* sт 20,$8" 19 г. за-}ltест}lтелIо г"itаЁы

муницип€шIьного образования Калинlанскилi pal.ioH Антоненко А"Г'" с про*ьбой
составить сметную документацию на кагIитальный реN{онт tsнутренних туале,ггtв

и надворной канализации, а также технических комнат для тех.персонала,
- составлен дефектньiй акт с tlредставителеп,t clT <<Иfi fiундуков В.В.>" i,iз

основании дефектного акта составлеI; <<"ilокальный сitде,гньтй расчет)) на cyмN,ly

l97 256,00 рублей;
- составлен дефектный акт на капр{тальный ремонт обеденнФгс зала;

направлено ilретеI]зиФннOс писъмо ]lsCTэBir{иK"v ооо
<ВолгаСервисПродукт) по улучшению оказания услуги по питанию"

- дефектный акт на капитальный ремонт санузлов;
- дефектный акт на капиталънылi l]с}лsнт обеденного ]a.l:. t столовол] )]

- дефектный-акт rто состоянию систеý,{ы освещения в учебных кабrtнетах,
актовом заJIе и спортивном зале, бlтбллti-.теке, зацасi{ьi}i вьlхOдах,

А.Ю.ýидыч

frmлr,,u;"Э

lzHof,zuф'

нарушения законодателъстЕа о санитарно-
благополучии населения объявлено заN{ечани*

школы по АХР Стручкой И.Л., oTBeTcTBeHI{CIn{y :з,а

Приложение:
- приказ }lb 128 от 06.11.2019 г.

ответственности) (на 1 листе);
кО привлечении к дисциплинарной


