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О решении о продлении сроков исполнения
предписания должностного лица об устранении
выявленных нарушений от 05 февраля 2020 года № 6
В соответствии с п. 10 постановления Правительства Российской
Федерации № 438 от 03.04.2020 «Об особенностях осуществления в 2020 году
государственного контроля (надзора), муниципального контроля и о внесении
изменения в пункт 7 Правил подготовки органами государственного контроля
(надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения
территориальным отделом Управлением Роспотребнадзора по Ростовской
области в Миллеровском, Чертковском, Тарасовском районах рассмотрено
ходатайство директора МБОУ Кутейниковская СОШ Фандо В.В. за № 2490/4123 от 11.06.2020 о продлении срока исполнения предписания
должностного лица об устранении выявленных нарушений от 05 февраля 2020
года № 6 в части:
- замены вышедших из строя источников света в классах в соотвествии с
п. 7.2.9 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»
(далее - СанПиН 2.4.2.2821-10);
- ремонта, при возможности замены входной двери на дверь, которую
можно подвергнуть ежедневной обработке и обработке в случае
предупреждения,
распространения
инфекции
при
неблагоприятной
эпидемиологической ситуации в соответствии с п. 12.3, п. 12.5 СанПиН
2.4.2.2821-10;

- замены в спортивном зале мата, пришедшего в негодность с нарушенной
целостностью, с целью обеспечения возможности ежедневно протирать его
увлажненной ветошью в соответствии с п. 12.15 СанПиН 2.4.2.2821-10;
- исключения из перспективного меню повторение одних и тех же блюд в
один и тот же день в соответствии с п. 6.13 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарноэпидемиологические требования к организации питания обучающихся в
общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего
профессионального образования» (далее - СанПиН 2.4.5.2409-08);
- обеспечения выполнения рекомендаций по включению кисло-молочных
продуктов в рацион 2-х разового питания в соответствии с п. 6.17 СанПиН
2.4.5.2409-08;
- замены трех подсобных стула с нарушенной целостностью покрытия в
соответствии с п. 4.1 СанПиН 2.4.5.2409-08.
Сообщаем, что территориальным отделом Управлением Роспотребнадзора
по Ростовской области в Миллеровском, Чертковском, Тарасовском районах
принято решение об удовлетворении Вашего ходатайства.
Срок исполнения предписания должностного лица об устранении
выявленных нарушений от 05 февраля 2020 года № 6, в части:
- замены вышедших из строя источников света в классах в соотвествии с
п. 7.2.9 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»
(далее - СанПиН 2.4.2.2821-10);
- ремонта, при возможности замены входной двери на дверь, которую
можно подвергнуть ежедневной обработке и обработке в случае
предупреждения,
распространения
инфекции
при
неблагоприятной
эпидемиологической ситуации в соответствии с п. 12.3, п. 12.5 СанПиН
2.4.2.2821-10;
- замены в спортивном зале мата, пришедшего в негодность с нарушенной
целостностью, с целью обеспечения возможности ежедневно протирать его
увлажненной ветошью в соответствии с п. 12.15 СанПиН 2.4.2.2821-10;
- исключения из перспективного меню повторение одних и тех же блюд в
один и тот же день в соответствии с п. 6.13 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарноэпидемиологические требования к организации питания обучающихся в
общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего
профессионального образования» (далее - СанПиН 2.4.5.2409-08);
- обеспечения выполнения рекомендаций по включению кисло-молочных
продуктов в рацион 2-х разового питания в соответствии с п. 6.17 СанПиН
2.4.5.2409-08;
- замены трех подсобных стула с нарушенной целостностью покрытия в
соответствии с п. 4.1 СанПиН 2.4.5.2409-08, выданного в отношении
Муниципального
бюджетного
общеобразовательного
учреждения
Кутейниковская средняя общеобразовательная школа
(ИНН 6138005002)
продлен до 12 июля 2021.

/
Решение может быть обжаловано в административном и (или) судебном
порядке в течение трех месяцев со дня его вручения или получения
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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