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Ачит, Первомайская улица, 4

Лунегову Юрию Пантелеймоновичу

ГБОУ СО ’’Ачитская школа-интернат, 
реализующая адаптированные основные 

общеобразовательные программы” 
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Мероприятие по контролю № 66210041000101373910 от 19.11.2021 г.

от 03.12.2021

ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении выявленных нарушений 

санитарно-эпидемиологических требований
№ 16/2021-224

При проведении проверки с 22.11.2021 по 03.12.2021 
в отношении
ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ ’’АЧИТСКАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ, РЕАЛИЗУЮЩАЯ АДАПТИРОВАННЫЕ ОСНОВНЫЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ”________________________________________
юридический адрес 623230, Свердловская обл., Ачитский район, пгт Ачит, ПЕРВОМАЙСКАЯ УЛИЦА, 4_______
дата регистрации 21.01.2003__________________________________________________ _____________________
ИНН/ОГРН 6637003152/ 1036601050518________________________________________________________
ГБОУ СО ’’АЧИТСКАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ” (623230, Свердловская обл., Ачитский район, пгт Ачит, Первомайская 
ул., 4)
при рассмотрении представленных документов: Акта проверки № 16/2021-224 от 03.12.2021 г. с приложениями. 

выявлены нарушения санитарно - эпидемиологических требований.
С целью устранения выявленных нарушений на основании п.2 ст.50 Федерального закона № 52 - ФЗ «О санитарно- 

эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 года, ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 26.12.2008 N 294- 
ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля»

ПРЕДПИСЫВАЮ:

№ п/п содержание мероприятия
№ норма
тивного 

документа
пункт НД срок

1. Обеспечить параметры микроклимата (относительная влажность 
воздуха) в кабинете № 24 (6 ”В" класс), спальне для девочек № 4, 
спальне для мальчиков № 2 в соответствии с требованиями 
СанПиН 1.2.3685-21 ’’Гигиенические нормативы и требования к 
обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 
факторов среды обитания”.

СП 2.4.3648-20
СанПиН 
1.2.3685-21

2.7.1.
98

03.10.2022

2. На пищеблоке моечные ванны для мытья столовой и кухонной 
посуды в моечной, пароконвектомат, жарочный шкаф в варочном 
цехе, являющиеся источниками выделения влаги, тепла,

СанПиН
2.3/2.4.3590-20

2.13. 03.10.2022

mailto:mail_07@66.rospotrebnadzor.ru


оборудовать локальными вытяжными системами, которые могут 
присоединяться к системе вытяжной вентиляции 
производственных помещений.

3. Для дополнительного обогащения рациона микронутриентами в 
питании детей обеспечить использование витаминизированных 
напитков промышленного выпуска.

СанПиН 
2.3/2.4.3590-20

8.1.6. 03.10.2022

4. В целях контроля за качеством и безопасностью приготовленной 
пищевой продукции на пищеблоке обеспечить отбор суточной 
пробы от каждой партии приготовленной пищевой продукции.

СанПиН
2.3/2.4.3590-20

8.1.10. 03.10.2022

5. Обеспечить в учреждении ученическую мебель (столы) без 
дефектов покрытия.

СП 2.4.3648-20 2.4.9. 03.10.2022

6. Обеспечить полы в кабинете домоводства № 23, туалете 1 этажа 
без дефектов и повреждений, выполненные из материалов, 
допускающих влажную обработку и дезинфекцию.

СП 2.4.3648-20 2.5.2. 03.10.2022

7. Обеспечить поверхность стен и потолков помещений (кабинеты 
№ 15, № 20, кабинет массажа) без дефектов и повреждений.

СП 2.4.3648-20 2.5.3. 03.10.2022

8. Обеспечить конструкцию окон в помещениях учреждения с 
возможностью проведения проветривания помещений в любое 
время года.

СП 2.4.3648-20 2.7.2. 03.10.2022

9. Оборудовать в учебных кабинетах ограждающие устройства 
отопительных приборов, выполненные из материалов, безвредных 
для здоровья детей.

СП 2.4.3648-20 2.7.5. 03.10.2022

10. Обеспечить поверхность подоконников в учебных помещениях, 
туалете для мальчиков на 2 этаже без дефектов, позволяющую 
проводить ежедневную влажную уборку с применением моющих 
и дезинфицирующих средств.

СП 2.4.3648-20 2.11.2.
2.11.4.

03.10.2022

11. Подвергать постельные принадлежности химической чистке или 
дезинфекционной обработке один раз в год.

СП 2.4.3648-20 2.11.5. 03.10.2022

12. Обеспечить плановое ежегодное обследование детей на 
контактные гельминтозы и кишечные протозоозы.

СанПиН 3.3686- 
21

3263.
3267.
3268.

03.10.2022

Информацию о выполнении предписания представить в
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Красноуфимск, 
Красноуфимском, Ачитском и Артинском районах 
в срок до 03.10.2021 г.
В целях подтверждения выполнения требований, указанных в настоящем предписании, необходимо представить 
следующую документированную информацию:
1. отчет о выполнении предписания______________________________________________________________________
2. документы, подтверждающие выполнение предписания.__________________________________________________
Невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего государственный надзор, 
влечет в соответствии с ч.1 ст. 19.5 КоАП РФ привлечение к административной ответственности, назначение 
наказания в виде штрафа на юридическое лицо, штрафа на должностное лицо, либо дисквалификации должностного 
лица.
Настоящее предписание может быть обжаловано в Арбитражный суд Свердловской области в течение 3 (трех) 
месяцев со дня вручения или получения.
Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на:
- должностное лицо - директора ГБОУ СО ’’Ачитская школа-интернат, реализующая адаптированные основные 
общеобразовательные программы”, 623230, Свердловская обл., Ачитский район, пгт Ачит, Первомайская улица, 4, 
Лунегова Юрия Пантелеймоновича;
- юридическое лицо - ГБОУ СО ’’Ачитская школа-интернат, реализующая адаптированные основные 
общеобразовательные программы”, 623230, Свердловская обл., Ачитский район, пгт Ачит, Первомайская улица, 4. 
ведущий специалист-эксперт Т ерриториального 
отдела Управления Роспотребнадзора по 
Свердловской области в городе Красноуфимск, /2
Красноуфимском, Ачитском и Артинском районах Кривощекова Татьяна Юрьевна
Предписание получил:

Место выдачи предписания:
623300, Свердловская область, г.Красноуфимск, ул.Советская, д.13


