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благополучия человека по Краснодарскому краю в Ейском, Щербиновском, Староминском районах

ПРЕДПИСАНИЕ № 64 п-19-2017 
должностного лица, уполномоченного осуществлять 

государственный санитарно-эпидемиологический надзор

« 05 » июня 2017 г. г. Ейск

При проверке МБОУ СОШ № 2 ст. Старощербиновская
по адресу: Краснодарский край. Щербиновский район, станица Старощербиновская. улица 
Красноармейская. 16
заместителем начальника территориального отдела Котовой Галиной Владимировной выявлены 
нарушения санитарного законодательства:

СанНиН 2.4.2.2821-10:
11. 3.3 - В спортивной зоне спортивно - игровая площадка с искусственным покрытием не 
оборудована водостоками, имеет неровности и выбоины. Покрытие местами полностью стерто.
11. 4.5 - Гардероб не оборудован скамейками.
II. 4.27 - В начальных классах раковины отсутствуют/
П. 4.28 - Покрытие стен в кабинете 3-его класса" нарушено стена сырая, побелка осыпается, в 
переходе на 2-ой этаж со стороны мастерских стена мокрая, побелка осыпается.
П. 4.29 - Покрытие пола в кабинете 3-его класса нарушено паркет разбит, неровный, в коридоре 
на первом этаже паркет местами разбит, в коридоре 2-го этажа при входе в спортзал, в кабинете 
русского языка № 6. кабинете иностранного языка и лингафонном кабинете линолеум порван, 
покрытие пола имеет механические повреждения, щели.
И. 5.8 - В кабинете химии стол не оборудован бортиком по наружному краю стола. В 
лаборантской кабинета химии вытяжного шкафа нет.
Г1. 6.11 - В мастерских не оборудована механическая вытяжная вентиляция'.
II. 7.2.9 - Замена перегоревших ламп проводится несвоевременно не все лампы исправны в 
кабинете 2-го класса,, 4-го класса, кубановедения.
П. 8.1 - С толовая, раковина для обработки рук персонала в пищеблоке, лаборантские кабинетов 
физики, химии, туалеты не обеспечены горячим водоснабжением.
П. 8.6 - Питьевой режим для учащихся средней школы не организован.

СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03:
II. 9.6, 9.7 -  Кабинет информатики оборудован обычными ученическими стульями.

СП 1.1.1058-01
п. 1.5 - Лабораторные исследования готовых блюд на подтверждение их безопасности и 
соответствия гигиеническим требованиям не проводятся.

ПРЕДПИСЫВАЮ:

VI БОУ СОШ № 2 ст. С тарощербиновская в лице-законного представителя:
1. Устранить нарушения санитарного законодательства:
1.1. п.п. 3.3, 4.5, 4.27, 4.28, 4.29, 5.8, 6.11,7.2.9, 8.1, 8.6 СанПиН 2.4.2.2821-10; 

п.п. 9.6, 9.7 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 
п. 1.5 СП 1.1.1058-01

в срок до 15 августа 20171 .



2. Документы, подтверждающие выполнение настоящего предписания, представить в срок 
до 15 августа 2017г. по адресу: г. Ейск, ул. К. Либкнехта, 285.

3. Ответственным за выполнение предписания является: МБОУ СОШ № 2 ст.
Старощербиновская в лице законного представителя.

4. Административная ответственность по факту не выполнения в установленный срок 
предписания об устранении нарушений обязательных требований предусмотрена частью 1 
ст. 19.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

установленном действующим

Г.В.Котова

Г.А.Галкина

« 05 » июня 2017г.

Предписание направлено «__ » ________
домашнему адресу (по
лица) ______________________________

20___г. заказным письмом с уведомлением по
месту нахождения юр.

Предписание может быть 
законодательством.

Заместитель начальника 
ТО Роспотребнадзора

П ре д п и сан и е получила

обжаловано в порядке.


