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ДоЛ}кноСТI-IоГолицк,УПолноМоLIЕнноГооСУII{ЕСТВЛ'IТЬ
г о суддр с т в Еriн;Iй с дi{ит др н о _ э tIидЕмио ло г иаIЕ сttий rrддз о р

При планОволс обследо]]аниИ объекта, раасмотре}Iии представIIе}I}IьIх доку\,1ентов:

муниципального общеобразовательного бюдiкетного учреждения <длексиrлская средняя

общеобразоuur.пurru"'o,r,оrrоu (1874з9, РФ, Ленин.рuд,пЬ область, Волховский район, с,

КолчановО, мtlttlэорайOН Длеt.r,,"о, Д 12 Ъu,о*",*u' нарушонИя санита])ного

законодательства. зако}IодатеJIьства о защите прав потребителей, а таI(же усJIовия,

создаюrцИе угрозУ вознит(tlовеlIия И распростраI-Iения иrтфекциоtIньтх заболеваний,

МассоВых"е""6.к,r'онныхзаболеваний(отlэавлений)люлей,аиМенlто:
СанПиН 2.4.2.2821-10 <СанrдтаргIо*эпидемиологические требования 1( условI{ям и

организации обучен ия в о бщео бр аз ователъных учре)Itдени,ж) :

сП 1 ,1 .1 05 8-01 кОрганлtзация И проведение шроизВодствен}Iого кон гроJIя за

соблюдениеМ oaLt}ITapi{ыX правi,lЛ И выполшениеМ саЕIитарнО-протI,IвоэrIИДе'IИЧеСКИХ

(профилаКтичесtсlлх) lчIеl]ОпрИяТрtй> С лlзменениЯlviи и Допол"","о,,Й }Г9 1 (СП 1,1,219З-07):

-ПроГраММаПроиЗВоДс]]Ве]II]оГоl(оI-IТролянесооТВеТсТВУеТтребованиЯir4,.1.1gяВЛяеТсЯ

нарушением - п.п,2,1

СанПиН z.4,2,2821-10 кСат+r,rтарI-Iо-эпИдемиологИчесl(ие тlэебования к условияN,I и

организации обученияi в обrilеобразовательных учре,,.oениях> (в РеД. ИЗ'IеFIеrlий Jtlч 1):

-Вса}IиТарнЬ{хуЗЛахВТороГоиТреТЬеГоЭТапtаоТсуТсТI]УIоТДержаТеЛI,IдlJIя
тУалетнойбумагrтлlб),маlrtr-rьlхПоJlоТеijец'ПеДаЛЬ}IыеВеДра,LIТояВляеТсянарУш]е}lиеМ-
л,п.4.25:'

санпин 2.2.2l2.4..1з40_03 <r]]агиени,Iеские требоваrrия к персоналт_Iiы\,I

электронНо-вычислИтельньIМ ý{а[lинаNI и организаrlии работЫ> 1в рел, измеr{еrтий N9 ], 2,

3): 
-paccTaI.IoBKa cTo'oB пэвh4 по отIIошеI{иIо к ecTecTBe}IEoMy световоN{у потоку не

cooTBeTcTByer 
,гребованI4яNI, что я]]JIяетс,I нарушением - п,6,1;

- не соблrОдаетсrl расстоr{}1Ие NIежДУ бопо"u","лIIоверхностяI\4и ]31{деох4оII!Iторлв и

составляет 60-s0 см IIJ]и I-Top},1иpo]lt}r;;;; .rrur.rr"n 1 ,2 Ivt, что ЯRляеТсЯ нарУшением - гi'9' 1

- плоtцадЬ на одI]о рабо,tее i\IecTo пользователя ПЭВМ с ВfiТ на базе плоских

дискретнЫх экраноВ (хrидttоltlэltс"L,алличесКие) сос,гавЛяет 4,З5 м2 прИ НОРlчtИРУеМОЙ

величине 4,5 м2, что явJt,Iется нар)/[Iением - п, 3,4

-Г[рограммойtrроизвоДсТВе}I}IоГокоI]ТроЛя}IепреДУсМоТреноосУп].есТВЛеi{ие
лаборатоРных исследtоваr-rиЙ Bpe,]:ll]blx фаltтоlэоВ n1" роЬо,е пользователелi ПК, данFIые

лабораторного кон,rроля не IIl]едOтtlвЛены, что не соответствует требоваrтиям ст, i i и с,г,

32 Федерального Закона ко сат,tитаl]}Iо*эпидемио]]огическоIчr благополуt{ии населеi]ия)

Nо52-ФЗ;раздел 1. rr. 1.5, раtздtел 2,;,;, z,i,-),ц сп 1,1,1058-0];ш,14,4 СаtrГIr,rl-1

2.2.2l2.4.1340_0з

СцельюУсТраНеt{ИЯВыЯВ'IеIII1ЬжнарУшений"Пl]еДУпрежДе}IияВоЗЕикI]оВеI-II4Яи
распространения иrr(lекциоl+лтъш заболевант,tй, ппо"опй неинфеtсционных заболевании

(-',":Т}Ъ%;ii:l,r:i;iiil?:о.!Iзводственного 
коI,Iтроля с проведе}Iием лаборатt,lных

исследований
2. ОборуЛоватЬ саLIитарI{ЬIе )iзлЫ втоl]ого и третьего эта}ка педалъны\,{I4 ведраN,II,{,

держа-.геjlями д]lя туалетноlYl бумаги и бумалсных полотенец



З. Надлежащим обраэом обеоýечить уолсвия работьт поJъзOвателей ПК в кабин. re
интерактивных технологий Ns 14

Указанные меротIриятия iтров9сти до 25,t2,2аП года, и дал9е исполнять в соответствии с
нормами санитарЕO_эпидемиологического законодательства.

Информацию о проделанной работе предоетавить в территориальный отдел согласно
обозначенных сl]оков.
Ответственность за выполнение мероприятий возJIагается ýа:

Щиректора Муниципальi{ого общеобразоват9льного бюджетного уаIрехtдения
кАлексинская средняя общеобразовательная школа>l Суворову Л.А.

Щолжностное лиIIо:
Главный специалист-эксшерт

Расписка в получении Пlrслпlлсанttll
Настоящее Предписание полуLIил

-ф
М.С. TanacoBa
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