Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Хабаровскому краю
(У правление Роспотребнадзора по Х абаровском у краю)
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ
ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ХАБАРОВСКОМУ КРАЮ
В ВЯЗЕМСКОМ, БИКИНСКОМ И ИМ. ЛАЗО РАЙОНАХ
Лазо ул. 107, г. Бикин, 682973
Тел/факс (42155) 21-7-83; E-mail: gigiena@bkn.kht.ru

ПРЕДПИСАНИЕ
должностного лица, уполномоченного осуществлять
федеральный государственный надзор

Территориальный отдел Управления
место выдачи предписания

09.12.2014
дата выдачи предписания

Роспотребнадзора по Хабаровскому краю
в Вяземском. Бикинском и им. Лазо районах
г. Бикин ул. Лазо 107
Бобровник Елена Борисовна, главный специалист-эксперт Территориального
фамилия, имя, отчество и должность должностного лица, выдавшего предписание

отдела Управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю в Вяземском,
сведения о лице, которому выдается предписание, в том числе наименование и место нахождения
(адрес)

Бикинском и им. Лазо районах
проверяемого юридического лица, либо фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и адрес места
жительства

Краевое государственное казенное специальное (коррекционное) образовапроверяемого индивидуального предпринимателя, сведения о государственной регистрации и
зарегистрировавшем органе, либо фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и адрес места жительства
проверяемого гражданина

тельное для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями
здоровья «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школаинтернат VIII вида № 10» Хабаровский край г. Бикин ул. Октябрьская, 38
ИНН 2707006579, ОГРН 1022700690099, Межрайонная ИФНС России № 3 по
Хабаровскому краю
При проведении проверки, рассмотрении представленных документов:______
СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к услоположения действующих нормативных правовых актов Российской Федерации, предусматривающие

виям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».
Федерального Закона № 157- ФЗ от 17.09.1998 г. «Об иммунопрофилактике
инфекционных
болезней».
СанПиН
2.1.3.2630-10
«Санитарно
эпидемиологические
требования
к организациям,
осуществляющим
медицинскую деятельность», СП 3.3.2342-08 «Обеспечение безопасности
иммунизации», СанПиН 3.2.1333-03 «Профилактика паразитарных болезней
на территории Российской Федерации», СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарноэпидемиологические требования к организации питания обучающихся в

общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего
профессионального_____ образования»,_____ СанПиН_____ 2.2.1/2.1.1.1278-03
«Гигиенические
требования
к
естественному,
искусственному
и
совмещенному освещению жилых и общественных зданий». Технического
регламента Таможенного Союза «О безопасности пищевой продукции»,
утвержденного Решением Комиссии Таможенного Союза от 09 декабря
2011г.
№ 880, Р 3.5.1904-04 «Использование ультрафиолетового
бактерицидного излучения для обеззараживания воздуха в помещениях»
обязательные требования, нарушение которых было выявлено при проверке

Руководствуясь Федеральным законом от 26.12.2008 г № 294-ФЗ «О защите
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
проведении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля», Федеральным законом от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЭ «О защите
детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»,
Административным регламентом исполнения Федеральной службой по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
государственной
функции по проведению
проверок деятельности
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан по
выполнению требований санитарного законодательства, законодательства
Российской Федерации в области защиты прав потребителей, правил
продажи
отдельных
видов
товаров»,
утвержденным
приказом
Роспотребнадзора от 16.07.2012 №764,
Положением об Управлении
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Хабаровскому краю, утвержденным приказом
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека от 09.07.2012 № 671, Постановлением Правительства
РФ от 05.06.2013 N 476 «О вопросах государственного контроля (надзора) и
признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской
Федерации» (вместе с Положением о федеральном государственном
санитарно-эпидемиологическом надзоре), Административным регламентом
исполнения Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека государственной функции по
проведению проверок деятельности юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей и граждан по выполнению требований санитарного
законодательства, законодательства Российской Федерации в области
защиты прав потребителей,
Положением об Управлении Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Хабаровскому краю, утвержденным приказом Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека от 09.07.2012 № 671, с целью устранения выявленных нарушений
Федерального закона от 30.03.1999г. №
52-ФЗ «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения», Федерального закона от
27.12.2002 N 184-ФЗ «О техническом регулировании», Техническим
регламентом
Предписываю:

1. Устранить нарушения п. 7.2.1. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарнотребования, предписываемые к выполнению в целях устранения нарушения обязательных требований,
и срок их исполнения (п.70 Административного регламента Роспотребнадзора от 16.07.2012 №764),

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных
учреждениях,
нарушение
п.4.2. . СанПиН
2.2.1/2.1.1.1278-03
«Гигиенические
требования
к
естественному,
искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных
зданий» - Обеспечить уровни совмещенной освещенности в КГКСКОУ СКШИ
8 вида г. Бикин, ул. Октябрьская, 38 в столярной мастерской: поверхность
верстака т.1 ,
поверхность верстака т.2, поверхность верстака т. 3,
поверхность верстака т. 4.
4А класс: поверхность стола 1 ряд 1 парта, 1 ряд 3 2 ряд 2 парта, 2 ряд 4
парта;
4Б класс: поверхность стола 1 парта, 3 парта, середина доски;
кабинет ИЗО: поверхность стола: 1 ряд 1 парта, 1 ряд 3 парта, 2 ряд 1 парта,
2~ряд З парта;
в КГКСКОУ СКШИ 8 вида 10 с. Лермонтовка, ул. Школьная, 18 38 в
столярной мастерской: поверхность верстака т .1, поверхность верстака т.
2, поверхность верстака т. 3, поверхность верстака т. 4;
класс математики: поверхность стола 1 ряд 1 парта, 1 ряд 3 парта, , 2 ряд 1
парта, 2 ряд 3 парта;
класс русского языка: поверхность стола 1 парта, 3 парта, 5 парта;__________
кабинет начальный класс: поверхность стола 1 ряд 1 парта, 1 ряд 3 парта, 2
ряд 1 парта, 2 ряд 3 парта.
Срок -01.08.2016.
2. В столовой учреждения, расположенного по адресу: Хабаровский край г.
Бикин ул. Октябрьская, 38 устранить нарушение п.3.3. СанПиН 2.4.5.2409-08
«Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания
обучающихся
в
общеобразовательных
учреждениях,
учреждениях
начального и среднего профессионального образования» (далее по тексту
СанПиН 2.4.5.2409-08) - В мясо-рыбном, овощном производственных
цехах, моечной для обработки столовой и кухонной посуды установить
раковины с подводкой холодной и горячей воды через смесители.
Срок - 01.08.2016.
3. В столовой учреждения, расположенного по адресу: Хабаровский край г.
Бикин ул. Октябрьская, 38 устранить нарушение п.3.3. СанПиН 2.4.5.2409-08
- В овощном цехе установлены две моечные ванны с подводкой холодной и
горячей воды.
Срок - 01.08.2016.
4. В столовой учреждения, расположенного по адресу: Хабаровский край г.
Бикин ул. Октябрьская, устранить нарушение п.4.7. СанПиН 2.4.5.2409-08 Столовую образовательного учреждения обеспечить шкафами для хранения
столовой посуды около раздаточной линии.
Срок - 01.08.2016.

5. В столовой учреждения, расположенного по адресу: Хабаровский край г.
Бикин ул. Октябрьская, устранить нарушение п. 5.8. СанПиН 2.4.5.2409-08 В столовой для мытья кухонной посуды использовать двухсекционную
моечную ванну.
Срок - 01.08.2016.
6. В столовой учреждения, расположенного по адресу: Хабаровский край г.
Бикин ул. Октябрьская, устранить нарушение п. 5.8. СанПиН 2.4.5.2409-08 Установить решетчатые полки и стеллажи для просушивания кухонной
посуды в опрокинутом виде.
Срок - 01.08.2016.
7. В учреждении расположенном по адресу: Хабаровский край г. Бикин ул.
Октябрьская, устранить нарушение п. 8.6. СанПиН 2.4.5.2409-08 - В
столовой
для
продуктов
прошедших
технологическую
обработку
предусмотреть механическое оборудование.
Срок - 01.08.2016.
8. В столовой учреждения, расположенного по адресу: Хабаровский край с.
Лермонтовка ул. Школьная, 18, устранить нарушение п. 14.5. СанПиН
2.4.5.2409-08
- Записи в журнале бракеража пищевых продуктов и
продовольственного сырья (форма 1 приложения 10) в графе «дата и час
фактической реализации продовольственного сырья и пищевых продуктов»
должна содержать информацию о фактической реализации каждой партии
поступившего продовольственного сырья и пищевого продукта. В журнале
вносится запись о проведении входного контроля поступающей продукции.
Срок - постоянно.
9. В столовой учреждения, расположенного по адресу: Хабаровский край с.
Лермонтовка ул. Школьная, 18, устранить нарушение п. 14.10. СанПиН
2.4.5.2409-08 - В складском помещении при контроле за соблюдением
условий хранения
скоропортящихся продуктов показания бытового
термометра
должны соответствовать условиям хранения продукции,
установленным заводом производителем.
Срок - постоянно.
10. В учреждении расположенном по адресу: Хабаровский край г. Бикин ул.
Октябрьская, 38 устранить нарушение_п. 1.8. таблица 1. приложение № 2
Технического регламента Таможенного Союза «О безопасности пищевой
продукции», утвержденного Решением Комиссии Таможенного Союза от 09
декабря 2011г. № 880 ТРТС 021/2011 -_Обеспечить безопасность готовой
пищевой продукции.
Срок - постоянно_______________________________________________________
11. Устранить
нарушение п. 5.9.
СП 3.3.2367-08 «Организация
иммунопрофилактики инфекционных заболеваний». В КГКСКОУ СКШИ 8

вида № 10 г. Бикин ежемесячно подводить итоги выполнения и причины
невыполнения месячного плана прививок для принятия соответствующих
мер.
Срок до 12.01.2015 и далее ежемесячно.
12. Устранить нарушение ст. 9 главы 4 Федерального Закона № 157- ФЗ от
17.09.1998 г. «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней».
В
КГКСКОУ СКШИ 8 вида № 10 г. Бикин профилактические прививки
учащимся проводить в сроки, указанные в Национальном календаре
профилактических прививок.
Срок: постоянно.
13. Устранить
нарушение
п. 5.11. Р.3.5.1904-04 «Использование
ультрафиолетового бактерицидного излучения для обеззараживания воздуха
в помещениях». В КГКСКОУ СКШИ 8 вида № 10 г. Бикин помещение 3
категории (кабинет приема) оборудовать бактерицидной установкой для
обеззараживания воздуха. Завести отдельный журнал учета часов
установленной лампы, внести все необходимые сведения: габариты
обрабатываемого помещения, номер и дата акта ввода ультрафиолетовой
бактерицидной установки в эксплуатацию, тип бак, длительность и режим
облучения установки, срок замены ламп. Произвести расчет часов работы
бактерицидной установки в соответствии с паспортом на данное
оборудование. Ежемесячно и ежегодно вести подсчет отработанных часов
бактерицидной установкой. Использованные журналы сохранять до
окончания работы бактерицидной установки.
Срок: до 12.01.2015 и далее постоянно
14. Устранить нарушение п. 8.1. и приложения 3 п. 2.1. Р 3.5.1904-04
«Использование ультрафиолетового
бактерицидного
излучения
для
обеззараживания воздуха в помещениях». В КГКСКОУ СКШИ 8 вида № 10
с. Лермонтовка в медицинском кабинете произвести замену бактерицидной
лампы. Завести отдельный журнал учета часов установленной лампы, внести
все необходимые сведения: габариты обрабатываемого помещения, номер и
дата акта ввода
ультрафиолетовой бактерицидной установки в
эксплуатацию, тип бак, длительность и режим облучения установки, срок
замены ламп. Произвести расчет часов работы бактерицидной установки в
соответствии с паспортом на данное оборудование. Ежемесячно и ежегодно
вести
подсчет
отработанных
часов
бактерицидной
установкой.
Использованные журналы сохранять до окончания работы бактерицидной
установки
Срок: до 12.01.2015
15. Устранить нарушение п. 11.3 главы 1 раздела 11 СанПиН 2.1.3.2630-10
«Санитарно-эпидемиологические
требования
к
организациям,
осуществляющим медицинскую деятельность». В КГКСКОУ СКШИ 8 вида
№ 10 с. Лермонтовка медицинский кабинет обеспечить наличие отдельных
емкостей для рабочих растворов дезинфекционных средств, используемых
для обработки поверхностей, мебели и оборудования, а также отдельных

емкостей для обеззараживания использованного уборочного инвентаря для
обработки поверхностей, мебели и оборудования.
Срок до 12.01.2015
16. Устранить нарушение п. 3.8., 3.11 СанПиН 3.2.1333-03 «Профилактика
паразитарных болезней на территории Российской Федерации», п. 4.3.2.,
4.3.3. СП 3.2.3110-13 «Профилактика энтеробиоза». В КГКСКОУ СКШИ 8
вида № 10 с. Лермонтовка и г. Бикин обеспечить организацию и проведение
1 раз в год обследований детей младшего школьного возраста на контактные
гельминтозы и кишечные протозоозы.
Срок до 01.03.2015 и далее ежегодно после летних каникул.

Срок исполнения предписания 12.01.2015, 01.03.2015, 01.08.2016
КГКСКОУ СКУПИ 8 вида 10 должно известить
Лицо, которому выдано предписание

Бобровник Елену Борисовну, главного специалиста-эксперта Территориальдолжностное лицо, выдавшее предписание

ного отдела Управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю в
Вяземском, Бикинском и им. Лазо районах
о выполнении предписания посредством письменной информации о
принятых мерах в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по
Хабаровскому краю в Вяземском. Бикинском и им. Лазо районах по адресу:
г. Бикин, ул. Лазо, 107, 682973, предварительно факсом 8 (42155) 21 7 83
способ извещения

в срок, 12.01.2015, 01.03.2015, 01.08.2016
Ответственность за исполнение мероприятий возлагается на
Краевое государственное казенное специальное (коррекционное) образовадолжность, фамилия, имя, отчество лица, на которое возлагается ответственность

тельное для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями
здоровья «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школаинтернат VIII вида № 10»
Г лавный специалист-эксперт

^ ^ р ^ ^ ^ Б о б р о в н и к Елена Борисовна

(должность лица, выдавшего предписание)

(подпись)

(фамилия, имя, отчество)

В соответствии со ст. 198 Арбитражного процессуального Кодекса РФ,
утвержденного Федеральным законом от 24.07.2002 года N 95-ФЗ, заявление
о признании ненормативных правовых актов недействительными может быть
подано в Арбитражный суд Хабаровского края в течение трех месяцев со
дня, когда гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и
законных интересов, если иное не установлено федеральным законом.
Невыполнение в установленный срок законного предписания органа
(должностного лица), осуществляющего федеральный государственный
надзор, об устранении нарушений законодательства влечет назначение

административного наказания по ч.1 ст. 19.5, ч. 15 ст. 19.5, ч. 16 ст. 19.5
Кодекса РФ об административных правонарушениях.
Предписание от 09
получил

декабря 2014г.

руководатель (должностное лицо, уполномоченное
руководителем) юридического лица или индивиду
альный предприниматель

Краевое государственное казённое специальное (коррекционное) образовательное
учреждение для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями
здоровья «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат
VIII вида № 10»

ПРИКАЗ
От 29.12.2014 г.

№188-0

Об исполнении Предписания
Роспотребнадзора от 09.12.2014 года

В соответствии с Распоряжением Управления Федеральной Службы
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Хабаровскому краю от 24.10.2014 года№ 1432 с 12.11.2014 г. по 09.12.2014
г. было проведена проверка Роспотребнадзора в отношении КГКСКОУ
СКШИ 8 вида № 10 по адресу: г. Бикин, ул. Октябрьская, 38 и
с. Лермонтовка, ул. Школьная, 18.
При
проведении
проверки,
рассмотрении
представленных
документов:
СанПин
2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях», Федерального Закона № 157-ФЗ от 17.09.1998 г. «Об
иммунопрофилактике инфекционных болезней», СанПин 2.1.3.2630-10
«Санитарно-эпидемиологические
требования
к
организациям,
осуществляющим
медицинскую
деятельность»,
СП
3.3.2342-08
«Обеспечение
безопасности
иммунизации»,
СанПин
3.2.1333-03
«Профилактика паразитарных болезней на территории Российской
Федерации»,
СанПин 2.4.5.2409-08
«Санитарно-эпидемиологические
требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных
учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального
образования», СанПин 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к
естественному, искусственному и совмещённому освещению жилых и
общественных зданий», Технического регламента Таможенного Союза «О
безопасности пищевой продукции», утверждённого Решением Комиссии
Таможенного Союза от 09 декабря 2011 г. № 880, Р 3.5.1904-04
«Использование ультрафиолетового бактерицидного излучения для
обеззараживания воздуха в помещениях» были выявлены нарушения
Федерального Закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения», Федерального Закона от
27.12.2012 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании».
На основании вышеизложенного, в целях исполнения Предписания
Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Хабаровскому
краю в Вяземском, Бикинском и им. Лазо районах от 09.12.2014 г.
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Устранить нарушения, выявленные в ходе проверки Территориального
отдела Управления
Роспотребнадзора по Хабаровскому краю в
Вяземском, Бикинском и им. Лазо районах (Предписание от 09..12.2014
г)2. Утвердить план мероприятий по устранению нарушений выявленных в
ходе
проверки
Территориального
отдела
Управления
Роспотребнадзора по Хабаровскому краю в Вяземском, Бикинском и
им. Лазо районах (Предписание от 09.12.2014 г) (Приложение).
3. Батыр Ф.Ф., заместителю директора по АХР, Зарицкой И.Г.,
заместителю директора по АХР, известить Бобровник Елену
Борисовну, главного специалиста-эксперта Территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю в Вяземском,
Бикинском и им. Лазо районах (Предписание от 09.12.2014 г.) о
выполнении предписания по средствам письменной информации о
принятых
мерах
в
Территориальный
отдел
Управления
Роспотребнадзора по Хабаровскому краю в Вяземском, Бикинском и
им. Лазо районах по адресу: г. Бикин, ул. Лазо, 107, предварительного
факсом 8 (42155) 21-7-83 в срок 12.01.2015 г.; 01.03.2015 г.; 01.08.2016
г.
4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Директор КГКСКОУ СКШИ VIII вида № 10

С приказом ознакомлен (а):
1. Батыр Ф.Ф.
2. Дюкова С.А.
3. Зарицкая И.Г.
4. Лоскутникова А.Г.
5. Москвитин А.А.
6. Радева О.А.
7. Саволей Н.С.
8. Ткаченко И.В.

Приложение 1
к приказу № 188-0
от 29.12.2014 г.

План
мероприятий по устранению нарушений, выявленных в ходе проверки Территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Хабаровскому краю в Вяземском, Бикинском и им. Лазо районах (Предписание от 09.12.2014 г.).
№
п/п
1.

Нарушение, подлежащее устранению
Нарушение
п.
7.2.1.
СанПин
2.4.2.2821-10
«Санитарноэпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях,
нарушение
п.4.2.
СанПин
2.2.1/2.1.1.1278-03
«Г игиенические
требования
к
естественному,
искусственному и совмещённому
освещению жилых и общественных
зданий». Не обеспечены уровни
совмещённой
освещённости
в
КГКСКОУ СКШИ 8 вида № 10
г. Бикин, ул. Октябрьская, 38 в
столярной мастерской: поверхность
верстака т .1, поверхность верстака
т.2,
поверхность
верстака
т.З,

Мероприятия
по
устранению Сроки
нарушения
исполнения
Обеспечить уровни совмещённой До 01.08.2016 г.
освещённости в КГКСКОУ СКШИ
8 вида г. Бикин, ул. Октябрьская,
38
в
столярной
мастерской:
поверхность
верстака
т. 1,
поверхность
верстака
т.2,
поверхность
верстака
т.З,
поверхность верстака т.4.
4А класс: поверхность стола 1 ряд
1 парта, 1 ряд 3 парта 2 ряд 2
парта, 2 ряд 4 парта;
4Б класс: поверхность стола 1
парта, 3 парта, середина доски;
кабинет ИЗО: поверхность стола: 1
ряд 1 парта, 1 ряд 3 парта, 2 ряд 1
парта, 2 ряд 3 парта;
в КГКСКОУ СКШИ 8 вида 10

Ответственный
Батыр
Ф.Ф.,
Зарицкая
И.Г.,
Москвитин А.А.

(

2.

поверхность верстака т.4.
4А класс: поверхность стола 1 ряд 1
парта, 1 ряд 3 парта 2 ряд 2 парта, 2
ряд 4 парта;
4Б класс: поверхность стола 1 парта,
3 парта, середина доски;
кабинет ИЗО: поверхность стола: 1
ряд 1 парта, 1 ряд 3 парта, 2 ряд 1
парта, 2 ряд 3 парта;
в КГКСКОУ СКШИ 8 вида № ю
с. Лермонтовка, ул. Школьная, 18 в
столярной мастерской: поверхность
верстака т .1, поверхность верстака
т.2,
поверхность
верстака
т.З,
поверхность верстака т.4;
класс математики: поверхность стола
1 ряд 1 парта, 1 ряд 3 парта, 2 ряд 1
парта, 2 ряд 3 парта;
класс русского языка: поверхность
стола 1 парта, 3 парта, 5 парта;
кабинет
начальный
класс:
поверхность стола 1 ряд 1 парта, 1
ряд 3 парта, 2 ряд 1 парта, 2 ряд 3
парта.
В
столовой
учреждения,
расположенного
по
адресу:
Хабаровский
край,
г.
Бикин,
ул.
Октябрьская, 38 устранить

(
с. Лермонтовка, ул. Школьная, 18 в
столярной
мастерской:
поверхность
верстака
т. 1,
поверхность
верстака
т.2,
поверхность
верстака
т.З,
поверхность верстака т.4;
класс математики: поверхность
стола 1 ряд 1 парта, 1 ряд 3 парта,
2 ряд 1 парта, 2 ряд 3 парта;
класс русского языка: поверхность
стола 1 парта, 3 парта, 5 парта;
кабинет
начальный
класс:
поверхность стола 1 ряд 1 парта, 1
ряд 3 парта, 2 ряд 1 парта, 2 ряд 3
парта.

В
мясорыбном,
овощном До 01.08.2016 г.
производственных цехах, моечной
для
обработки
столовой
и
кухонной посуды не установлены

Батыр Ф.Ф.

С

3.

>“-ч
(-4 J

нарушение п. 3.3. СанПин 2.4.5.2409OS «Санитарно-эпидемиологические
требования к организации питания
обучающихся
в
общеобразовательных учреждениях,
учреждениях начального и среднего
профессионального
образования»
(далее по тексту СанПин 2.4.5.2409OS) - В мясорыбном, овощном
производственных цехах, моечной
для обработки столовой и кухонной
посуды не установлены раковины с
подводкой холодной и горячей воды
через смесители.
В
столовой
учреждения,
расположенного
по
адресу:
Хабаровский
край,
г.
Бикин,
ул.
Октябрьская, 38 устранить
нарушение п. 3.3. СанПин 2.4.5.2409OS - В овощном цехе не установлены
две моечные ванны с подводкой
холодной и горячей воды.
В
столовой
учреждения,
расположенного
по
адресу:
Хабаровский
край,
г.
Бикин,
ул. Октябрьская, 38, устранить
нарушение п.4.7. СанПин 2.4.5.2409-

(
раковины с подводкой холодной и
горячей воды через смесители.

В
столовой
учреждения, До 01.08.2016 г.
расположенного
по
адресу:
Хабаровский край, г. Бикин,
ул. Октябрьская, 38 устранить
нарушение
п.
3.3.
СанПин
2.4.5.2409-08 - В овощном цехе
установить две моечные ванны с
подводкой холодной и горячей
воды.
Столовую
образовательного До 01.08.2016 г.
учреждения обеспечить шкафами
для хранения столовой посуды
около раздаточной линии.

Батыр Ф.Ф.

Батыр Ф.Ф.

5.

/'" ч

У

7.

08 - Столовая образовательного
учреждения не обеспечена шкафами
для хранения столовой посуды около
раздаточной линии.
В
столовой
учреждения,
расположенного
по
адресу:
Хабаровский
край,
г.
Бикин,
ул. Октябрьская, 38, устранить
нарушение п.5.8. СанПин 2.4.5.240908 - В столовой для мытья кухонной
посуды
использовать
двухсекционную моечную ванну.
В
столовой
учреждения,
расположенного
по
адресу:
Хабаровский
край,
г.
Бикин,
ул. Октябрьская, 38, устранить
нарушение п.5.8. СанПин 2.4.5.240908 - установить решётчатые полки
для просушивания кухонной посуды
в опрокинутом виде.
В учреждении, расположенном по
адресу: Хабаровский край, г. Бикин,
ул. Октябрьская, 38, устранить
нарушение п.8.6. СанПин 2.4.5.240908 - В столовой для продуктов,
прошедших
технологическую
обработку,
предусмотреть
механическое оборудование.

Установить
дополнительную До 01.08.2016 г.
моечную
ванну
для
мытья
кухонной посуды.

Батыр Ф.Ф.

Изготовить решётки и установить До 01.08.2016 г.
их на стеллажи для просушивания
кухонной посуды в опрокинутом
виде.

Батыр Ф.Ф.

Приобрести
оборудование
прошедших
обработку.

Батыр Ф.Ф.

механическое До 01.08.2016 г.
для
продуктов,
технологическую

(
8.

9.

В
столовой
учреждения,
расположенного
по
адресу:
Хабаровский край, с. Лермонтовка,
ул.
Школьная,
18,
устранить
нарушение
п.14.5.
СанПин
2.4.5.2409-08 - Записи в журнале
бракеража
пищевых
продуктов
продовольственного сырья (форма 1
приложения 10) в графе «дата и час
фактической
реализации
продовольственного
сырья
и
пищевых
продуктов
должна
содержаться
информация
о
фактической
реализации
каждой
партии
поступившего
продовольственного
сырья
и
пищевого продукта». В журнале
вносится
запись о проведении
входного контроля поступающей
продукции.
В
столовой
учреждения,
расположенного
по
адресу:
Хабаровский край, с. Лермонтовка,
ул.
Школьная,
18,
устранить
нарушение
п. 14.10.
СанПин
2.4.5.2409-08
В
складском
помещении
при
контроле
за
соблюдением
условий
хранения

(
Журнал
бракеража
пищевых Постоянно
продуктов
продовольственного
сырья заполнять грамотно, в
соответствии с п. 14.5 СанПин
2.4.5.2409-08

Лоскутникова А.Г.

Приобрести новые термометры и До 01.02.2015 г. Зарицкая
И.Г.,
следить за их состоянием
Постоянно
Лоскутникова А.Г.

(

10.

11.

12.

скоропортящихся
продуктов,
показания бытового термометра не
соответствуют условиям хранения
продуктов, установленным заводом
изготовителем.
В учреждении, расположенном по
адресу: Хабаровский край, г. Бикин,
ул. Октябрьская, 38, устранить
нарушение
п .1.8.
таблица
1.
Приложение № 2 Технического
регламента Таможенного Союза «О
безопасности пищевой продукции»,
утверждённого Решением Комиссии
Таможенного Союза от 09 декабря
2011 г. № 880 ТРТС 021/2011 Обеспечить безопасность готовой
продукции.
Не ведётся работа по проведению
итогов
выполнения
и
причин
невыполнения
месячного
плана
прививок
для
принятия
соответствующих мер.

Профилактические

(

Соблюдать
технологические Постоянно
нормы приготовления пищи. Не
допускать случаев предоставления
пищи, не прошедшей должной
технической
и
термической
обработки,
для
лабораторных
исследований.

Устранить нарушение п.5.9. СП
3.3.2367-08
«Организация
иммунопрофилактики
инфекционных заболеваний». В
КГКСКОУ СКШИ 8 вида № 10 г.
Бикин
ежемесячно
подводить
итоги выполнения и причины
невыполнения месячного плана
прививок
для
принятия
соответствующих мер.
прививки Устранить нарушение ст. 9 главы 4

Повар, шеф-повар.

До 12.01.2015 г.
и
далее
ежемесячно

Саволей Н.С.

Постоянно

Саволей Н.С.

(

учащихся не проводятся в сроки,
указанные
в
Национальном
календаре
профилактических
прививок.

13.

В КГКСКОУ СКШИ 8 вида 10 по
адресу: г. Бикин, ул. Октябрьская, 38,
в кабинете приёма (помещение 3
категории)
не
установлена
бактерицидная
лампа
для
обеззараживания воздуха.

Федерального Закона № 157-ФЗ от
17.09.1998
г.
«Об
иммунопрофилактике
инфекционных
болезней».
В
КГКСКОУ СКШИ 8 вида № 10 г.
Бикин профилактические прививки
учащимся проводить в сроки,
указанные
в
Национальном
календаре
профилактических
прививок.
Устранить нарушение п.5.11. Р.3.5. До 12.01.2015 г. Батыр
Ф.Ф.,
1904-04
«Использование и
далее Саволей Н.С.
ультрафиолетового
постоянно
бактерицидного излучения для
обеззараживания
воздуха
в
помещениях».
В
КГКСКОУ
СКШИ 8 вида № 10 г. Бикин
помещение 3 категории (кабинет
приёма)
оборудовать
бактерицидной установкой для
обеззараживания воздуха. Завести
отдельный журнал учёта часов
установленной лампы, внести все
необходимые сведения: габариты
отрабатываемого
помещения,
номер
и
дата
акта
ввода
ультрафиолетовой бактерицидной
установки в эксплуатацию, тип

14.

бак,
длительность
и
режим
облучения установки, срок замены
ламп. Произвести расчёт часов
работы бактерицидной установки в
соответствии с паспортом на
данное оборудование. Ежемесячно
и
ежегодно
вести
подсчёт
отработанных
часов
бактерицидной
установкой.
Использованные
журналы
сохранять до окончания работы
бактерицидной установки.
В КГКСКОУ СКШИ 8 вида 10 по Устранить нарушение п.8.1, и До 12.01.2015 г.
далее
адресу:
с.
Лермонтовка,
ул. приложения 3 п.2.1. Р 3.5.1904-04 и
постоянно
Школьная, 18 - Произвести замену «Использование
ультрафиолетового
бактерицидной лампы.
бактерицидного излучения для
обеззараживания
воздуха
в
помещениях».
В
КГКСКОУ
СКШИ
8 вида
№
10
с.
Лермонтовка
в
медицинском
кабинете
произвести
замену
бактерицидной лампы. Завести
отдельный журнал учёта часов
установленной лампы, внести все
необходимые сведения: габариты
отрабатываемого
помещения,
номер
и
дата
акта
ввода

Зарицкая И.Г.

с

15.

В медицинском кабинете по адресу:
с. Лермонтовка, ул. Школьная, 18
отсутствуют отдельные ёмкости для
рабочих растворов дезинфекционных
средств,
используемых
для
обработки поверхностей, мебели и
оборудования, а также отдельные
ёмкости
для
обеззараживания
использованного
уборочного
инвентаря
для
обработки
поверхностей,
мебели
и
оборудования.

ультрафиолетовой бактерицидной
установки в эксплуатацию, тип
бак,
длительность
и
режим
облучения установки, срок замены
ламп. Произвести расчёт часов
работы бактерицидной установки в
соответствии с паспортом на
данное оборудование. Ежемесячно
и
ежегодно
вести
подсчёт
отработанных
часов
бактерицидной
установкой.
Использованные
журналы
сохранять до окончания работы
бактерицидной установки.
Устранить нарушение п. 11.3 главы
11
СанПин
2.1.3.2630-10
«Санитарно-эпидемиологические
требования
к
организациям
осуществляющим
медицинскую
деятельность».
В
КГКСКОУ
СКШИ
8
вида
№
10
с.
Лермонтовка
медицинский
кабинет
обеспечить
наличием
отдельных ёмкостей для рабочих
растворов
дезинфекционных
средств,
используемых
для
обработки поверхностей, мебели и
оборудования.

До 12.01.2015 г.

Зарицкая И.Г

(
16.

Не проведено обследование детей
младшего школьного возраста на
контактные гельминтозы и кишечные
протозоозы.

Устранить нарушение п.3.8., 3.11
СанПин
3.2.1333-03
«Профилактика
паразитарных
болезней
на
территории
Российской Федерации», п.4.3.2.,
4.3.3.
СП
3.2.3110-13
«Профилактика энтеробиоза». В
КГКСКОУ СКШИ 8 вида № 10
с. Лермонтовка и г. Бикин
обеспечить
организацию
и
проведение
1
раз
в
год
обследований
детей младшего
школьного возраста на контактные
гельминтозы
и
кишечные
протозоозы.

До 01.03.2015 г. Саволей
Н.С.,
и
далее Зарицкая И.Г.
ежегодно после
летних каникул

Министерство образования и науки
Хабаровского края
Краевое государственное казённое
специальное(коррекционное)
образовательное учреждение для
обучающихся, воспитанников с
ограниченными возможностями

Территориальный отдел
Роспотребнадзора по
Хабаровскому краю в
Вяземском, Бикинском и им.
Лазо районах

здоровья
«СПЕЦИАЛЬНАЯ (КОРРЕКЦИОННАЯ)
ОБЩ ЕОБРАЗО ВАТЕЛ ЬНАЯ
Ш КОЛА-ИНТЕРНАТ VIII ВИД А № 10
(КГКСКОУ СКШ И 8 ВИД А 10)

Главному специалистуэксперту
Е.Б. Бобровник.

Октябрьская ул., д. 38, г.Бикин, 682970
Тел./факс8 (42155) 21-4-60
< k rrl0 @ edu.27.ru >
12.01.2015 г.
На №

№ 01-23/03
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Уважаемая Елена Борисовна!
Администрация краевого государственного казённого специального
(коррекционного)
образовательного
учреждения
для
обучающихся,
воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Специальной
(коррекционной) общеобразовательной школы-интерната 8 вида № 10»
извещает Вас об устранении нарушений, обозначенных в Предписании от
09.12.2014 года, со сроком исполнения до 12.01.2015 года.
1. В столовой учреждения, расположенного по адресу: Хабаровский
край, с. Лермонтовка, ул. Школьная, 18 заведен новый журнал бракеража
пищевых продуктов и продовольственного сырья в соответствии с п. 14.5.
СанПин 2.4.5.2409-08. Администрацией учреждения контролируется
внесение записей о проведении входного контроля поступающей продукции.
2. В столовой учреждения, расположенного по адресу: Хабаровский
край, с. Лермонтовка, ул. Школьная, 18 бытовые термометры для контроля за
соблюдением условий хранения скоропортящихся продуктов, вышедшие из
строя, заменены на новые.
3. В столовой учреждения, расположенного по адресу: Хабаровский
край, г. Бикин, ул. Октябрьская, 38 устранено нарушение п.1.8., таблица 1,
приложение 2 Технического регламента Таможенного Союза «О
безопасности пищевой продукции», утвержденного Решением Комиссии
Таможенного Союза от 09 декабря 2011 г. №880 ТРТС 021/2011. Обеспечена
безопасность готовой продукции.
4. Подведены итоги выполнения и причины невыполнения месячного
плана прививок за декабрь 2014 года и за весь 2014 год. Составлен план по

прививкам на 2015 год в соответствии с Национальным календарем
профилактических прививок.
5.
В учреждении, расположенном по адресу: Хабаровский край, с.
Лермонтовка, ул. Школьная, 18 медицинский кабинет обеспечен отдельными
емкостями для рабочих растворов дезинфекционных средств, используемых
для обработки поверхностей, мебели и оборудования, а так же емкостями для
обеззараживания используемого уборочного инвентаря для обработки
поверхностей, мебели и оборудования.
Вместе с тем, администрация краевого государственного казённого
специального
(коррекционного)
образовательного
учреждения
для
обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья
«Специальной (коррекционной) общеобразовательной школы-интерната 8
вида
№ 10» просит Вас перенести сроки исполнения п. 13 и 14
вышеназванного Предписания до 01.02.2015 года по причине отсутствия
финансирования.
Директор школы-интерната

Л.Ю. Созинова

Министерство образования и науки
Хабаровского края
Краевое государственное казённое
специальное(коррекционное)
образовательное учреждение для
обучающихся, воспитанников с
ограниченными возможностями

Территориальный отдел
Роспотребнадзора по
Хабаровскому краю в
Вяземском, Бикинском и им.
Лазо районах

здоровья
« С П ЕЦ И А Л ЬН А Я (КО РРЕК Ц И О Н Н А Я )
ОБЩ ЕОБРАЗО ВАТЕЛ ЬНАЯ
Ш КОЛА-ИНТЕРНАТ VIII ВИ Д А № 10
(КГКСКОУ СКШ И 8 ВИД А 10)

Главному специалистуэксперту
Е.Б. Бобровник.

Октябрьская ул., д. 38, г.Бикин, 682970
Тел./факс8 (42155) 21-4-60
<k rrl0 @ edu.27.ru >
№ 01-23 /%
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На №
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Уважаемая Елена Борисовна!
Администрация краевого государственного казённого специального
(коррекционного)
образовательного
учреждения
для
обучающихся,
воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Специальной
(коррекционной) общеобразовательной школы-интерната 8 вида № 10»
извещает Вас об устранении нарушений, обозначенных в Предписании от
09.12.2014 года, со сроком исполнения до 12.01.2015 года.
Исполнены
п.п. 13,
14
Предписания.
Приобретены
новые
бактерицидные лампы (1- Бикин, 1- Лермонтовка) со встроенными
таймерами. Заведены специальные журналы учета часов работы
бактерицидных установок.
Таким образом, все мероприятия по выполнению Предписания от
09.12.2014 года со сроком исполнения до 12.01.2015 года образовательной
организацией выполнены.
Директор КГКСКОУ СКШИ 8 вида 10

.Ю. Созинова

Министерство образования и науки
Хабаровского края

Территориальный отдел
Роспотребнадзора по
Хабаровскому краю в
Вяземском, Бикинском и им.
Лазо районах

Краевое государственное казённое
специальное(коррекционное)
образовательное учреждение для
обучающихся, воспитанников с
ограниченными возможностями
здоровья
«СПЕЦИАЛЬНАЯ (КОРРЕКЦИОННАЯ)

Главному специалистуэксперту
Е.Б. Бобровник.

О БЩ ЕОБРАЗО ВАТЕЛЬНАЯ
Ш КОЛА-ИНТЕРНАТ VIII ВИД А № 10
(КГКСКОУ СКШ И 8 ВИДА 10)

Октябрьская ул., д. 38, г.Бикин, 682970
Тел./факс8 (42155) 21-4-60
<krrl0@ edu.27.ru >
15.07.2015 г.________ № 01-06/401
На № ______________ о т ________________

Уважаемая Елена Борисовна!
Администрация краевого государственного казённого специального
(коррекционного)
образовательного
учреждения
для
обучающихся,
воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Специальной
(коррекционной) общеобразовательной школы-интерната 8 вида № 10»
извещает Вас об устранении нарушений, обозначенных в Предписании от
09.12.2014 года, со сроком исполнения до 01.03.2015 года.
Устранено нарушение п.4.7. СанПиН 2.4.5. 2409-08. Столовая
образовательного учреждения обеспечена шкафами для хранения столовой
посуды около раздаточной линии.
Устранено нарушение п.5.8. СанПиН 2.4.5. 2409-08.
Приобретен
специальный шкаф для просушивания кухонной посуды в опрокинутом виде.
Кроме того, приобретен и установлен мармит с электроподогревом для
раздачи горячих блюд.
Директор школы-интерната

Je=t

