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защиты прав потребителей и благополу
чия человека
Управление Федеральной службы по над
зору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Чувашской 
Республике-Чувашии

ПРЕДПИСАНИЕ

об устранении выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований

« 29» марта 2017г. № 55

При обследовании объекта, рассмотрении представленных документов: акт про
верки органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля 
юридического лица, индивидуального предпринимателя 29.03.2017 № 55 в отношении 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразова
тельная школа № 27» города Чебоксары Чувашской Республики (сокращенное наимено
вание МБОУ «СОШ № 27» г. Чебоксары)
адрес; 428017, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. М.Павлова, д. 9 
вьывлены нарушения ст. 35, 28 Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитар- 
но- эпидемиологическом благополучии населения, п. 4.27, п.4.28, п.29, п. 4.25, п. 6.11, п. 
5.12, п. 7.2.6 п.4.9, п. 5.3, п.п. 11.8, СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразова
тельных учреждениях», ст. 5 п.2 Федерального закона от 17.09.1998г. № 157-ФЗ «Об им
мунопрофилактике инфекционных болезней»; п. 12 Постановления Правительства РФ от 
15.07.1999г. № 825 «Об утверждении перечня работ, выполнение которых связано с вы
соким риском заболевания инфекционными болезнями и требует обязательного проведе
ния профилактических прививок», прилож.1 Приказа Министерства Здравоохранения РФ 
от 21 марта 2014 № 125н «Об утверждении национального календаря профилактических 
прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям»

С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и 
распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний 
(отравлений) людей, руководствуясь частью 2 статьи 50 Федерального закона от 30 мар
та 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», ча
стью 1 статьи 17 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государст
венного контроля (надзора) и муниципального контроля»

п р е д п и с ы в а ю ;

1. Установить в помещениях начальных классов умывальные раковины с учетом рос- 
то-возрастных особенностей обучающихся на высоту 0,5 м от пола до борта ракови
ны). В кабинете физики установить умывальную раковину

срок 20.08.2017 г
2. Обеспечить в мастерских поверхности потолков и стен без трещин и деформа

ций, провести косметический ремонт
3. Заменить покрытие полов (линолеум) в кабинетах № 34, № 44

срок 20.08.2017 г



4. Предусмотреть в кабинете домоводства установку оборудования в соответствии с 
1ребованиями санитарных правил

срок-20.08.2017
5. Установить в санитарных узлах держатели для туалетной бумаги, разместить рядом 

с умывальными раковинами электро- или бумажные полотенца;
срок-20.08.2017

6. Предусмотреть в кабинете домоводства систему вытяжной вентиляции
срок-20.08.2017

7. Оборудовать софитами классные доски в каб. № 30 в каб. № 49
срок-20.08.2017

8. Предусмотреть в производственных цехах столовой установку резервных источни
ков горячего водоснабжения для бесперебойного обеспечения горячей водой в пе
риоды профилактических и ремонтных работ в котельной и на водопроводных сетях,

срок-20.08.2017
9. Обеспечить рассаживание детей в учебных кабинетах с учетом росто-возрастных 

особенностей детей. В кабинетах для обучающихся I ступени образования устано
вить ученическая мебель , обеспеченную регулятором наклона поверхности рабочей 
плоскости.

Срок 01.09.2018 г
10. Обеспечить площадь учебных кабинетов из расчета не менее 2,5 кв. м. на обу

чающегося
Срок 01.09.2017 г

11. Обеспечить проведение сотрудниками учреждения вакцинации и ревакцинации 
против кори взрослым лицам до 35 лет и взрослым от 35 до 55 лет (включительно), 
относящиеся к группам риска, в том числе работники образовательных организаций.

Срок - 01.06.2017

Предписание выдано; Директору муниципального бюджетного образовательного учре
ждения "СОШ № 27" города Чебоксары ( 428017 Чувашская Республика, г. Чебоксары, 
ул. М. Павлова, д. 9)

Ответственность за выполнение предписания возлагается на МБОУ «СОШ № 27» г. Че
боксары

О выполнении настоящего предписания известить Управление Роспотребнадзора 
по Чувашской Республике-Чувашии по адресу: город Чебоксары, Московский проспект, 
лом ЗД: о выполнении п. 11 предписания известить в срок до 05.06.2017

о выполнении п. п. 1-9 предписания известить в срок до 04.09.2017. 
в письменном виде с приложением документов, подтверждающих его надлежащее испол
нение.

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим законода
тельством

Специалист -  эксперт отдела санитарного надзора,
государственной регистрации и лицензирования Л.Д. Середа


