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Mнoтo, IЙaнyйлoвoй Mapинoй Apкaдьевнoй - глaBIIым сПеЦиaЛисTом - экспеpтoм

oTделa нaд3opa пo Гиги9нr детей и пoдpocткoв Упpaвления Pocпoщебнaдзopa пo Пepмскoмy

кpalo, пo prзyJlьтaтaМ планoвoй выез,цной ПpoBеpки, пpoвeденнoй B oтнoпIeнии

йy,,"u",'-u''oгo бтoдlкетнoгo oбщеoбpaзoвaтeЛьнoгo yчpея(ДеI{ия <Illкoлa. _ интepнaт Ns 4 ,цЛя
oф*щ.'." с oгpaниlleннЬIМи Boзмo)кнbcтяN,Iи зДopoвья) г. Пepми (дaлее MБoУ <Illкoлa -

",,i.p"u.' 
Ns 4 для oбуrаroпщхcя c oгptши.lенными вoзМo)кEoстяМи здopoBья) г. Пеpми),

ocyщrcтBJlяющeгo .цrяTgЛЬнocть пo aдpеcy г' Пepмь, yл. Bилъmlсa, 40, быrп.r вывлепы

сЛeд}Toщиe нapylпения действ1тoщиx нoрМaTиBI{ьD( ПptlBoвыx aктoв PФ' цpeДycмaтpивaloшцrх
oбязaтeльньrе щ ебoвarттая, a иМеI{нo:
CaнПиH 2.4.2.з286-115''сaнитapifo-эпиДемиoлoгllческиe тpeбoвaппя к yсJIoBияl}l и

opгaпизaции oбуveния и Boспитaния в opгallизaцпяЬ oсyщeстBЛяroщих oбрaзoвaтeJrьпyк)

ДеятeJIьнoсть пo a,ЦaптиpoвaппЬll}l oсIloBIIьrм oбщеoбpaзoBaтельEьI}r пpoгpaммaм Для
oбy.raющихся с oгpaЕичeнIlьrми вoзlltolкнoстями здopoвья''
п.',.о.t н" oбеcцйнo дocтaтoщ{or искyсствеIlнoе ocBещeниe в cпopтиBlloм залe здaяия lпrт. B,

a иМеннo: пo prзyЛЬTаLTaNl иtIсTpF,{eIrтUIьньn< измеpений 5 зaмеpoв искyсствeннoй oсBещеIlIloсTи

нe 
"oo*е.c'"1"oт 

нbpмaтивньшл величинaМ, yст.lI{oBлeI{IIым щебoвaниям п. 3.3.1 . CaIrI]ин

2.2.|/2.|.1.1278-0з <Гигиепичeские тpебoвaния к rсTeстBеIII{oмy' иcкyсствеEl{oМy и

coBМещеI{нoМy ocвeщrншo яtильD( и oбщественнъrx зДalilИft,>, a иМеEI{o: искyOстBеI{IIаJI

ocвеlЦеннocTЬ сoстaBJIяеT в тoтlкe Ns 1- 60+5,5 лк' B ToтIкe Ns 2 -118+11 rпс,в тoш<e J\Ъ 3 -

52=4,8тк, в Toчкa ЛЪ 4 - 160+15лк. N9 5 - 48i.4,4лк. пpи гигиенFlecкoм тpебовaнии - не Мeнее

200 rпс, 'rro Taкже нo оooTBeTствyeт п.7.2.4. CшrПиH 2.4,2,282I-|0 (экспeщнoe зaкJIIoчениr

ФБУЗ кI{eнщ гигиeньI и эпиДeМиoлoгии в Пepмскoм кpaе> JrlЪ Ns 3982-ЦA oт 23.|2.2019 г.).

П.11.8 ,ЦoпyщеEo иопoльзoв.ш{иe мшкoй мeбели, нr ПoдBepгi oщейся oбpaбoтке, пpи oтсyIсTвии

2-x кoмплектoв чеxJIoB в кJIассax 4a' |д' 3ц l в, кaбинeте CБo.
П. 72.2 Нa мoмент нaстоящeй пpoBеpЮI oтс}тствyeT инфopмaция о пpиBиBк.iх пpoтив ,Цифтеpии
B yстaнoвЛеI{I{ьIe cpoки' a имеIlнo: y 7 сoтpy.Цникoв истeк cpoк peвaкцинации (бoлее 10 лет),

oTc}тcтByет инфopмaция o пpиBиBкe y 6 .телoвeк (Кaменских C'М., Кoоякoвa Э.Г., Baлиyл'rин

C.P., Aнarrьев T.Ю., Гapяевa T.H.' Клeмeнтьевa B.A.), не пpиBитo oт кopи _ 16 сoтpy'Щrикoв ,Цo

-55 лег' oтс1тотвyeт инфopмaция o пpиBивке пpoтив BГB - у 22 coтpупlикoв.

CaнПиH 2'4.5.2409-08 <Caнитaрнo.эпидeмиoлoгичrские тpебoвaния к opгaнизaции

питaпия oбy.raroщиxся в oбщeoбpaзoвaтеJlьItьIx yчpе'кДeEиях' yчprж.ЦеЕиях пaчaJlьIloгo и

сpеДнегo пpoфессиoнaльнoгo oбpalовaнио>

П.9.1 Hе oбеcпeчeнo Пpoизвoдствo гoтoвьп< бrпoд B cоoтBeтстBии c pецепrypoй

тeхI{oЛoГичrскoй кapтьI, u ,nne''"o. пo peзyльтaTaм лaбopaтopньп< исследoвarrий (отбop пpoб



щoвrДен нa пищeбЛoкe c |2-40 дo 13-00 чaс 09.1'2.201'9 г.) нaлменoвaяvIe И Nlacca пpoдyктoB'
}.кaзaнньD( B МeEIo paскJlaдкe' кoтopaя.иcпoльзoвaнa пpи пpигoтoвлeнии гoтoвoго бrпoдa
(МaкapollньIe ИЗДеIII4я oтвapEьIе с oBoщitМи)), нe cooтBетствyoт peцепЦ.pе теxнoлoгичеcкoй
кaprъI J'.l! 228 ''Сбopникa TeхнoЛoгичeскиx нopМaTиBoв' prцeпТ}p блroд и кyлиEapнъD( издеrшй
для пIкOJIьIiьD( oбpaзoвaтельных yнpеждeний, пIкoJl-инrеpнaToв, /цeтcкIrх доМgri и деTских
озДopoBитeЛьIIьD( yчpех<дений, 2008 год ,', a имeннo:
- coгЛaонo мeнIo _ pacкЛaдкe в cocтaB блroдa вхo.цит л1к pепuaтьй' в peцoпт}pe
теxl{oЛoпrчeскoй кapты - гopoшек зrлeный кoнсepвиpoBaнньй, мaссa Пpо,цyктoв' yкaзaнI{ЬD( B
peцепт}рr TeхнoЛoгичeскoй кapTы' I{e сooTвeтствyeт мaсcе пpoдyкToB, yкaзaш{ьп B МrнIo _
paокJIa,цкo, a иМeнЕo: пo prцептype Teхнoлoгиtlескoй кapтьr Еa пopцик) 200,0 г: pщдqд здщцдд9g
неTTo (г): МaкapoнIrыr I4зДerI7IЯ _ 49'0 г; МopкоBь _ 28,0 г; мacлo cлиBoIПI oe _ |2'0 г; - ToI{aт-
пюpe _ 12,0 г ; гoрoшeк зeлeньrй кoIrсеpBиp. _ 11,0 г; зeЛеIIЬ cBeжaя _ 1,0 г; фaктипeски пo
меню _ paскJIaдке - нa пoDцrпo 200.0 г: pacxoд сьтpья вeс нeттo (г): МaкapoнньIe изделия _ 58,0 г;
мopкoвь _ 22,0 г; л1т pегrraтьтй _ 16,8 г; Мacлo слиBoчнoe _ 10'0 г; ToМaт- пropе _ 10,0 г., тro
яBJI,Iетoя нapyшением п.6. 1 1,п. 6.22. Сaг^ПиH 2.4.5.2409-08
П. 14.11' пpиложeние 11 Ha мoмент пpoBepки 20 '|2'2019 г. 12:00 нe oбecпечены нeoбxoдимьrе
yсЛoBия xpiu{еI{и4 cyIoтIIrЬIx пpoб, a имеIlllo: яacть пpoб oт 19.12.20|9 г. (мacлo сливoчI{or'
пoви.цлo' зaпeкaEкa тBopoхснaя) xpшrились в бaнкаx с ErплoпIo з:lкpыв.lющиМися кpЬlшкtlМи.
П. 6'11' пpилoжeние 5 Ha мoмент нaстoящей щовrpки 2o.|2.2o1'9 г. 12:00 иoПoЛьзyloтся
Trхнолoгичrcкиe кapты> B кoтopьD( oTсytcTвyeT cсыJIкa нa cбopник pецептyp.
П.6.22' п,6.30, пpилoяreние 8 тaблицa 1 Hs oбеспеченo сooтветcTBие фaктйvескoго paциol{a
ПИTatII4Я )4lаrциxся фaктивескoмy N{eI{Io, нe oбеспeчeнo coблroдeниe нopм питlшия дeтeй, a
иМeннo: пo Д.iIJI{ьI]v{ нaкoпительнoй ве,цoМoсти зa декaбpъ 2019 гoДa EopМы ILИTaIrИЯ
)Цaщиxся Еe вЬIпoлнеI{ы пo oсIloвнь]м пpo.цщтaм (пpoцeнт BыпoJIIleния сoотaвил):
- Для Дeтeiа с кpyглосyгoчньIм рe)киMoм пpебьrвarrия в Boзpaоте 11-18 лет цpoцеIIT вьlпoJII{eния
оoстllвиЛ: мяco _ 62,6Yo, lс.рa- 90%, pьlбa _ ,72Yo, coК-goуo, кpyпьI - 72Yo' мяco-7Зo/o фpyкты -
60Yo'кeфиp-66Уo'oвoщи-82,1 o%, мaкapoнныe издeлlя - 67 ,4Уo' кщтoфeъ _ 7 5,6Yo,
- для,цетей с ЦpyглоcyTотIныМ peяшМoМ пpeбывaпия в Boзptютr 7-10 лeт пpoцеIrT BыпoJтI{eния
сoстaвил: мяco _ 65,9, куpa- 78,4Yo, pыбa _ 6з '4 %, oвoщи _ 6З,ЗYo, кapтoфetь _ 82,4o/o,
МaкapollньIe из дeлllя _ З|Yo, фpyктьr - 62Yo, кvrcлoмoлощ{ьIе пpoдyкты _ 6з,0%,

Ha ocнoвaнии ч, 2 cт' 50 Федeрaльнoгo зzlкoнa <o оaнитapнo - эпи,цeмиoлoгическoГo
блaгопoлy.rия насrлеI{ия)' pyкoBодоTвyясь п. 1 ч. 1 cт. 17 Федеpa.тrьнoгo зaкoнa <o защитe пpав
юpидичecкиx III4Ц И ИIJII,BIIДу aJIьI{ьD( Пpедцpинимaтeлeй Пpи ocyщeстBлении гoсyдapcтBеIlнoгo
кoнтpoJlя (нaдзopa) и МyнициIта]'IьIloгo кoнтpoля> N 294 - ФЗ oт 26.12.2008 roдa

ПPЕДпиCЬIBAIo:

Мyниципa'rьнoмy бrоджeтнoмy oбщеoбpaзoвaтeЛьIlоNty yчpещДеI{шo МБoУ <Школa _ интepнaT
No 4 для обуraroщиxся с oгpaниченными вoзмо)кнocтями здopовья) г. Пеpпли, aдpес
юpидичeокoгo ЛИЦa И мeстo фaктиveскoгo oсyщестBJIeния ,цеятелЬнoсTи пo адprсy: г. Пеpмь,
yл. Bильяr,rсa, 40, oГPH 1025901 5091 50, ИHH 5907013 191 :
в сpoк дo |0'02.2020 r,
yстpaЕитъ нaрyrпeпrrя CaпПиH 2,4'2'з286-|5 ''Caнитapнo-эпидеltlиoлoгичeскиe тpебoвaпия
к yслoвияl}l и opгaнизaциll oбyvепия и BoспиTaпия в opгaнизaциях' oсyщeсTBЛяroщиx
oбpaзoватe.lrьнyк) ,цeяTeльнoсть пo aДaптиpoвaпЕьIм oсIloBЕьIlu oбщеoбpaзовaтeJrьньIпl
пpjгpaмMaм Для oбJrяarощихся с oгpaпиченньrми BoзDloяtпoстяDrП з,цopoBья'', a ПDlrннo:
1. П.п.6.1 - oбeспе.п,rть дocтaтoчнoе искycотBеIllloе oсBrщrIIие B спopтивIloм з.lJIe з/цaния лит. B.
2. П.11.8 - не дorryiкaть иопoJlьзoв. lие мягкoй мeбеrпа' нe пo'цBepгaющeйcя oбpaбoтке' пpи
oтсyтcтвии 2-x кoМплекToв cъeмныx чexЛoв.
з. П. |2.2 - oбеспечить н.tJIичие пpиBивoк y coц)yдникoB yчprщдения в cooтBетствии
EaциoнaпЬIlым кirлelrдapеМ прoфилактиvескrл< пpиBивoк.
1



усTpaпIrть rrаpyпrеIrия CaнПиH 2.4.5.2409-08 <<Caнитapнo-эпиДeМиoлoгическиe тpебoвaния
к opгaцизaции питания oбyuающихся в. oбщеoбpaзoвaтeльньIх yчрr,к,цeниях' yчpея{Дениях
нaчaльlroгo и сpе.щleгo пpoфeссиoнaльпогo oбpaзoвaния>' a иDreннo:

4. П. 9.1 - oбeспечить пpoиЗBoдствo гoтoвьrx б:пoд B сooтBетcтBии c peцептуpой
тrxlloлoгичeскиx кapт, сoблюдение peцeПTypЬI пo нaиМrIIoBaIIик) и Мaссe ПрoДyктa.
5.. П. 14.1 1' Пpилoт(elrие 1 1 _ oбеспeчить coблioдeние ycлoвий xp.шеI{ия сyтoчньтх пpoб.
6. П. 6.11, пpилoжение 5 - oбeспечить oфopмлениe Tеxl{oлoгичеcких кapт в cooTBrTcTBии с
ycтaнoвлeннoй фopмoй.
7. 11.6.22' п. 6.30, пpилoжение 8 тaблицa 1 - oбеспeчить сooTBетстBиr фaктиuеcкoгo paциoнa
питtlния rlaщиxся пpимepнoМy Ментo. oбеспечить сoблюДение ноpм питaния детей.

BьIбop кoнкpeтнoгo спoсoбa иcпoлнeния пpe.цписaния цpе.цocTtlBJUIетcя IOЛ, не иокJIк)ч.UI
BoзMo)IсloсTи praJIизaции oбязaннocти, yстaнoвленнoй ч' 2 cт. 24 Фeдеpa.rьнoго закoнa <o
сuшитapнo - эПидrМиoлoГическoгo блaгoпoлyrия нaсеЛеI{ияD' a иМeнIlo не допycкaть
ocyщoстBлеIlшI ДeяTеЛьнoсти, BьIпoлIlеEия oтдеЛЬI{ьD( видoв paбoт и oкllзtulllJl ycJI}T B слyч€Utx'
rсли пpи ocyществлeнии ,цeяTrлЬнocти, paбoт и yслyг нapyшtшoтся сzlниTapнЬIe пpaBила.

oб испoлнeнии нaстoящeгo пpедпиcaЕия изBесTиTь в письменнoй фopмe (лoпyстимo
испoльзoBal{иe фаr(сoвoй связи), в фopме элекщoннoгo ДокyI{еI{тa' ПoдПисz lнoгo электpoнIlo -
цифpoвoй Пo.цПиоьк) зaкol{нoгo пpe.цсTaвитrJIя IOЛ, индивидyaлЬI{oгo ПpeдцpиниМaтe ЛЯ' тrИД,
кoTopoй пpе,цyсМoTpelr зaкoнo.цaTeльcтвoм Poccийскoй Федеpaции)' нr позднеr 5 кa.reндapньп<
Дней с N{oМeETa истечения cpoкa иcпoЛнrния нaстoящегo пpе/цписaния пo aдpеcy Упpазлeниe
Федеpaльнoй cлРкбЬI пo Еа,цзopy в cфеpе зaщиTьI пpaв пoтpебителeй и блaгoпoлу{иll чeлoвекa пo
Пеpмскoмy кpаro ' 6140|6' г. Пеpмь' yл. Кyйбшпевa, 50, фaко 2з9 . з5 - 75.

Hе пpедoотaвлениe инфopмаrIии oб исПoлI{eнии нacToящегo пpедпиcu lия BЛечеT
aдМинистрaTиBII}тo oтвеТоTBеIlIroсть' ПpeдyсМoTpeннутo зaкoнодaтельствoм PФ.

,{aннoе пpeдпиqlние Moя(eТ бьrть oбжалoвaнo юpидичeскиIv{и лицaМи' индивиДyiL'Iьными
пpeдпpиI{имaTeлями в Apбищaжньrй cyд Пеpмскoгo кptUI B пopяДке' Пpе'цyсМoTprlrнoм нopмllNlи
rлaвы 22 кAC PФ' ДoЛжIloстньIМи JIиц{lМи B сy,ц oбщей topиc.цикции B пopядке' ПpедyсMoтренEoм
нopМaми глaвьr 25 ГПк PФ' B cpoк' не пpeвьIшaющий 3 месяцeв с МоМeнTa пoлучrниJI
нaстoящeгo пpедпиоal{ия. Пpиoстaнoвлениe дeЙcтъия пprдПисal{ия вoзМo)кнo ToЛькo B пopядке'
ycтiш{oвЛrннoМ зaкoнoМ.

Haстoящеe пpедпиcaние пoдлeжит безотлaгaтельнoМy pacсМoтpeниIo и BьIПoJIIIениIo.

Hевьпroлнениe пpe,цПисlЦ{ия' Bлeчет aдпdиIrиотpaтиBll1тo oTBеl.сTBrIIнocTЬ'
пpедyсМoтpеннyto ст. 19.5 ч. 1 КoAП PФ пo фaктy IIeBьIпoлЕения B yсTaнoвлrl{ньй сpoк
нaстoящeгo Пpе.цII исaн}п.

Глaвньtй cПециaJIисT . ЭкспеpT oTДеЛa нaДЗopa
Пo ГиГиене Детей и ПoДpoсTкoB M.A. Мaнyйлoвa

(фaмилия иинициaлы)

зaкoнньrй ПpеДсTaBиTrЛЬ
4 ДЛЯ oбyuaющИXcЯ с

Кoпиrо ПprДПис aHkIЯ ПoЛyчиЛ, oб oTBеTсTBеннocTи
ЮpиДиЧrскoГo Лицa ДиpекTop MБoУ кLШкoлa
oГpaIIиченнЬIМи BoЗМo)кнoсTЯMи ЗДopoBЬя) Г. Пеpми

(30) декaбpя 20|9 ГoДa

a
J

A.Io. Пьянкoв
(фaмилия и инициaльт.)

(пoдпись)

(ПoДПисЬ)


