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ведущий специ&1ист - эксперт зш!адного территориального отдела управления
Роспотребнадзора по саратовской области попова нат&'1ья Андреев1{а на освовании акта
проверки .}'{9 |621-в от 14.09.2018 г.' проведе!{ной в отпо1пе|1ии м)'виципального
общеобразовательного учре'(де|{ия (сред!{яя общеобразовательн,ш{ 1пкола с. терновка
Бала1цовского рйова саратовской области); юридичеокий адрес: €аратовская область,
Балац1овский рйов, с. терновка, ул. ленияская, д. 67;

огРн 1026401586716. инн }[9 644001 1244.

директор [|иколаева0льга.{митриевна

вьтявлень1 нару1|!ения:
_ площадка ди сбора отходов яа территории хозяйствеввой зоны (стуктуриого
подразделения д/с (колокольчик) ц€ оборудовава водовепроницаемым твердь|м
покрь|тием, размерь! которого прсвы1|]ают площад} освов!|ния ковтейперов, что является
вару1дением п. 3.18. €ан!1иЁ 2.4.1.3049 13 <€анитар1!о - эпидемиологические

щебовавия к устройству, содер)ка!{и!о и оргавизации режима работь1 до|']кольных
образовательных орг:!низаций);

- в библиотеке, кабинете и|{форматики, кабинете технологии (частич|1о) в ок]!ах име!отся
стекла с трещин,|ми и поврехде1!иями' что явля9тся нару1пе||ием п. 6.10. санпин
2'4.2'2821-\о (са1{итарно - эпидемиологические тебования к условиям и организации
обувепия в обшеобразовательпь1х у.|рехдениях);
- не проведена уборка прилега{ощей территории около гар?!'(а' не проведена вь]рубка
молодой поросли' что яв'1'|ется нару1цением п. 12.1. санл11н 2-4.2.282]'- 10 (санитарно
эпидемиологические Фебования к условиям и организации обучепия в
общеобразователь!!ь|х учреждепиях>;
- в 1{еудовлетворительном сацитарном состоянии содержатс' вспомогательнь!е помещения
(мастерской, гарока), нто яв.'1'|ется нару1пением п. 12.3. (ан||иЁ 2'4.2'282]'-1о
(сапитарно _ эпидемиологичеокие щебования к условиям и оргавпзации обг!ет1ия в

обцеобразовательнь1х учреждевиях);
- щебуется проведе|1ие ремонта входа в здание мастерской. что является !{ару1|!е!тием п.
3.8. €агт[иЁ 2.4.2'282!-|0 (савитарво _ эпидемиологические требоваяия к условиям и
оргаяизации обу]е!{ия в общеобразовательных у|рехдениях);
_ }!екачествепво проведева уборка в помещени'{х здация мастерской моу сош с.

1ервовка (оква фязнь|е), что является !'ару|пением т1. 4.28' (ан|\цА 2.4-2.282]'-],0



(санитарно _ эпидемиологические Фе6ова[ния к условиям и организации обу{ения
о6щеобразовательвь|х учре)кде!|иях);
- не промаркиров:|н и не з.|креплея за определенными помеще1]иями уборочный инвентарь
для уборки помещений (библг:отеки)' что является нару|пением п. 12.11. санпин
2.4.2'282|-1о <€авитарво _ эпидем!!одогические требова!'ия к условиям и организации
обучевия в общеобразовательнь!х уФехдениях);
- вследствие протекат]ия кровли в здании мастерской (коридора) нару1пена целостность
потолка, что является !1арушением п. п' 4.28. санл*\|1 2.4.2'282- 10 (санитарно-
эпидемиологические тре6ования к условиям и орг!!1|изации обучения в
общеобразовательных учре'(ден!'|х);

моу сош с. терновка (филпал в. михайловка)
_ в рекреации первого эта'(а' в кабинете технологии' в спортз!!ле (оконньте блоки), в

раздев.!,'|ке для девочек' кабинете физики и ияформатики, каб' !'[э 2 (частичпо) в окв.!х
име!отся стекла с тещи!1ами и поврехдениями' что является наруп]е|1ием п. 6' 10' санпин
2.4.2.282|-|0 <€анитарно эпидемиологичеокие требовавия к условиям и организации
обуяения в обшеобр?вовательвьтх учреждет!иях);
- некачествевно проведепа уборка в раздевш|ке для девочек и ма'тьвиков спортзала йФ!
€Ф|11 с. 1ерновка (филиот в. михайловка), окна грязные' паутина' что является
вар1тпевием п' 4.28' сагл\1н 2.4.2.282|-10 (санитарно эпидемиологические те6ования
к условиям и орга!'изации обучеяия в общеобразовательвьтх г'ре'(дениях';
- в кабиц9те литерат}ть!, кабинете начальяьтх классов )ц[ч 2 не проводится проветривание
помеще1|ий, фрамуги содержатся в неудовлетворительном состоявии (провещивание
проводитс' нерез лверей), что являетоя нарутпев!-тем п. 6.6. €ан||иЁ 2.4.2.282.|-1о
<€анитарво эпидемиологические Фебова!{ия к условиям и оргацизации обучения в
общеобразовательнь|х )д|рехдениях);
- вследствие протек{|ния кровли в лаборантской кабинета химии вару1дева целостность
потолка' отмеч!|!отся р!вводь|' ве проведеп косметический ремонт на протяжении
длительвого времепи' что является |{ару1пепием п. п. 4.28. (атт[\иА 2'4.2.282-1,0
(сапитарво- эпидемиологические Фебован|-тя к условиям и организации обучения в
общеобразовательнь!х учреждениях>;
_ не проводится бракераж в >курпале бракер?ока пищевь1х прод).ктов и продовольственного
сь!рья в соответствии о рекомендуемой формой, в яаличии имеется (мясо куриное)'
тугпка цьтпленка - бройлера потро1пенпая 1 сорт тм (куриное царство') производитель
Ао ( василевска, птицефабрика> в количестве 1 кг 715 г. (со сроком ре!ш|изации до з1.
08.2018 г.), вто является т|ару|ден'!ем п. |4.5. санл*1н2.4.5.2409_08 <сацитарво _
эпидемиологические тебовавия к организации питаяия обулатощихся в
общеобразователь!!ь|х учреждениях' }чрежде!{иях начального и средвего
профессиопа.'1ьного о6разования);

- 1{е промаркиров{!на ку)<овн!|'| посуда ш|я приготовле1{и'| <1 блюдо>, <2 блюдо>, что
яв'1'|ется нару1цением п. 4.10' €ав[1иЁ 2.4'5.2409-о8 (са|!итарво _ эпидемиологические
щебова|]ия к орга|!изации пита1!и]| обу{:|1ощихся в общеобразовательнь|х у{реждени'х'
у1рФкдевиях начальвого и среднего профессиопального образоваяия);

Руководствуясь ч. 2 ст.50 Федерального з:|коца от 30 марта 1999 года м 52-Фз (о саяитарно_
эпидемиологическом благополучии |{аселе|1ия)!

[РБА||}1€А]!:
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директору мувицип&'|ь|,ого общеобразовательного учреждевия (средняя
обцеобразовательная с. терновка Бала1повского района €аратовской области), Ёиколаевой
Фльге'{митриевпе, провести след}.|ощие мероприятия:

1. Фборудовать плошадку для сбора отходов на тсрритории хозяйственной зоны
(сщукцрного полразлеле1{ия''с (колокольчик) водовепропицаемым твердьтм
покрь]тием, р!вмерь| которого превь!1шают плоцадь освовани, контейнеров.

срок исполнеппя: 01.08.20|9 г'

2. Б библиотеке, кабинете информатики' кабивете технологии (частично) замен|1ть
стекла в окн?|х с щещи1]а!ми и повреждени'|ми.

€рок исполяения: 01.08.2019 г.

з' провести у6орку территории прилег.!1ощей территории около гар.ока, провести вь1рубку
молодой поросли.

срок псполпеппя: |2.1|'2о19 [,

4. провести уборку вспомогательнь|х помещений (мастерской, гараяса)'
€рок псполпеяшя: 12,\1'.2[\9 г'

5. отемонтировать вход в здание мас!ерской.
€рок псполпеппя: 01.08.2019 г.

6. провести уборку в поме!дениях ]дании мастерской.
€рок псполпеппя: \2'11'.28|9 г.

7. промаркировать и закрепить за помещение библи|текой уборочнь!й инвентарь для
уборки помешеяий'

€рок исполвеппя: 12,1\.20|9 г.

8. Фбеспечить целостность потолка в здании мастерской (коридора).
€рок псполпеппя: 01.08.2019 г.

моу соп! с. терновка (фплпдл в. мпхайловка)
9.3амевить в рекреацпи первого этажа, в кабинетс техвологии' в спортз?!ле! в р?вдев?|лке
для девочек, кабинете физики и информатики, каб. }[э 2 (вастивно, где необходимо) в
окнах стек]та с треци!!ами и повреждениями.

€рок псполпеппя: 01.08.20|9 г.

!0. провести генер2|ль1!},|о уборку в разлевалке д]г| девочек и мальчиков спортзала моу
со1]1 с. тервовка (филиал в. михайловка).

€рок исполвеппя: |2.1'\.2019 г.

1 1 ' Фбеспевить провещива}{ие в кабинетс литерацрьт, кабинете ная&:ьньтх классов ш9 2.
€рок исполвеппя: 01.08.2019 г.

|2' провести косметический ремонт в лабораптской кабинета химии'
срок пспол!|оп||я: 01.08.2019 г.

13. своевременно провести бракераж поступатощих пицевь!х продуктов и
продовольственвого оь1рья в соответствии с рекоме||дуемой формой.

срок псполпеппя: |2.1|.2019 г,

14. промаркировать кухов|1),ю посуду ш!я приготовления <1 блтодо>, <2 блтодо>.
€рок псполпеппя: |2 '1'1'.2о\9 г'

ответственность за вь!полве|{ие вь|1де)к!ванньтх мероприятий возлагается на директора
муниципа!ь11ого общеобразовательного учрехдения (средпяя обцеобразовательная
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