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o прoдлении сpoка предI]исaния

Зaмeститель пaча,tьникa теppиTopиальIroгo oтДeлa
Упрaвлeния PoспoтребнaДзopa
]o киpoвскo; oблaс] и в сЛoбoДском paйoнe

Гaбoвa иннa Михaйлoвнa
(883з62)50з58

.циpeкTopy
МкoУ лицей N99 r. Слoбoдскoгo
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613150 Киpoвcкaя oблaсть, г.
Cлoбoдскoй, yл. }КеЛезяo.цoрoжЕaя,
i tA

и.M.Гaбoвa

Увa'кaeМьIй .цмитpий ДМитриевич!

Терpитopиальвьй oтдoЛ Упpавлеция Poспoтpe6пaдзopa пo Киpoвскoй oблaоти в слoбoДcкoм
рaйoнe рaссМoтpeв Barпе письмo oт 01.10'2020 N!236 (вх.Nl175l oт 01.10'2020г) o приl]ятьlх
Nlepaх пo yстpallеliиIo вЬивлeЕIlЬIx Eapyпel]ий сal]итaрЕьж пpaвил пo Пpедписaвиям Nэ 69 oт
18.09,2019, No95 oт 29.10.2019г, ]ф118 oт 24.|2'2019|, хoдaтaйствo oт 26'10.2020г N9б/Е
сooбщarт, чтo в сooтветотвий п. i-O-I1oоiaнбвлЪнй IТpавйтёлi'ствa PoосЪйокoй Федеpaций кoб
oсoбеннoстях oсyщеcтвлeli'Ul в 2020гoду гocyдapотвeflвoгo кori'Ipoj]ll (Iraдзoрa,,
мyEиципarlьЕoгo кogтрoля и o внесlэЕиI{ изМеl{еЕия в пr1кт 7 пpaви.п лoДгoтoвки opгaliaМи
гoсyДapcтвellнoгo кoвтpoля (нaдзoрa) и opг.цi.tми мylиципaльвoгo кoliц)oля е)кегoдIlьDt пл?ш{o!!
пpoвeдeEия плal]oвьlх прoвepoк юридичeокиx JIиц и иIlдивидy.шьEьIх пPеДпpивиМaтeлей) oT
0з.04,2020г ]v94з8, теppитoриe,IьцьlM oтДeлoМ llpиЕятo pеIцeuиe o пpoДлевии оpoкa испoлllеЕия
п}тlктoв 1, з пpe,цписaitия J'{9 69 oт 18.09.20t9, пyЕктa 1 пpедпис.шlия Np 95 oт 29.10,2019,
п.пyllктов 1, 2, 5, пpедпиcaвия N9 118 oт 24,12.2019 oб yстpаяrпии вы,Iвлel]цьlх Eap}тrerrий
caEитaplrьж правил дo 0 1,0з.2022г:

o вьlпoлi]eпи,t Предпио.ш{ий oб yотрai]eнии выявлeЕяь]х Еapyцrеlrий оaвитapньтх прaвил Ns
69 oт 18.09.2019, Jф95 oт 29.10'2019г, Nll18 oт 24.|22019r cooбЦить в ltисьл1еttf loМ виде в
терpитopиilпьньIй отдeл УпpавлеЕи' PoспoтрсбнaДзopa пo Киpoвокoй oблaсти B Слoбoдокoм
paйoЕс ( 61з150 l{ирoвcкa'l oблaсть, г.слoбoдскoй ' ул.Coветокaя, д.96) IIе пoздIree 05.03.2022г.



пpедписания Poспoтpeбнадзopа.

11pednuсol1uе o6 усmpdненuu вь!явленных нopуLUенuЙ сoнumopньlх лpoвuл
N9 69 oп 18 сенmя6pя 2019 .odq

1 . вЬ|пoЛнитЬ в мaсrеpскoй дЛя трyдoвoгo o6yчeния внyгpeннюю oтдеЛкy
стен и пoтoлкoв матepиалами, дoпyскаloщими пpoвoдитЬ их y6opкУ
влажвЬ|м спoсoбoм, Устанoвить yмЬ|валЬ|.tyю ракoвинy с пoдвoдкoй
хoлoднoй и гopячeй вoдь|, элeктpoпoЛoтeнце иЛи 6yма}t(нoe пoлoтенце, в
сooтвeтствии с п'4'28, п,5,10 сaнпин 2'4'2.2827-1'0, г' '7 cт'28 ФeдеpaЛьнoгo
закoна oт з0'0з.1999 гoда N952,
oриeнтиpoвoчнaя сyммa:1 200 000 рy6лeй iсмeтa иМеется)'

oL-aз'2a22

2. onpeдeлятЬ кoличeствo yчащиХся в lиассе исхoдя из расчeта сo6людения
нopмЬ| плoщади на oднoгo o6yчающегoся, не мeнee 2,5 кв'м пpи

фрoнтаЛЬнЬ|х фop,vlах занятий и не Менeез/5 кв.м пpи oргaни3aции
гpyппoвЬ!х фopM pa6oтЬi в кa6иHетax 6е3 yчeта плoщади, неo6х0димoй для
paсстанoвки дoпoлнитeльнoй Мe6еЛи (шкафы, ryМ6Ьl и дpyгие)дЛя
xранения Учe6нь|х пoсo6ий и o6opyдoвания, испoЛЬзУеMЬ|Х в
06ра30вателЬнoй дeятeльнoсти, в сooтветствии с п'4'9, п'10'1 сaнпин
2'4.2.2821-10, г|.r q'28 Фeдepаль|.loгo 3aкoна oт з0'0з.1999 гoда N952.Фз'

01'aз'2a22

tlpеdl1ucol1uе oб усmpoненuu вьlявлeнньlх наpу|ЦенuЙ сoнumаpнь|х пpoвuл
N9 95 om 29oвmя6pя 2019 zodo

з . Co6людaть нaпoлняeмoсть классoB из pасчeта нopMЬ| плoщaди на oднoгo
o6vчaющeгoся 2,5 кв'м' с сo6людeниeм тpёбoвaний к pасста|toвкe мeбeЛи
(шкафь|, ryм6Ьl и др,) в yчe6нЬ|x пoмeщeниях, в сooтвeтствии с п.4.9, п.10'1
сaнnиР' 2.4.2.2821' '70 (сaнитaрнo- эпидeмиoлoгинеские тpe6oвания к

Услoвиям и opганизации o6yчеHия в oбщeoбpа3oBатеЛЬнЬlх yчpeх{деHиях))
(дaлее пo тeкстy санг|иts' z.4.2.2827-10)' г'.6.8 сп з'1.2'3116-1з
(пpoфилактика внe6oлЬничнь|х пнeвмoний) (дaлее пo тeксry сп
3.1'2'з116-1з), п.1 ст'28, п.1 ст'29 Фeдepaльнoгo 3акoна (o сaнитaрнo-
эпидeMиoлoгичесl(oм 6лaгoпoЛvчии L]aсeЛения)) oт з0'0з.] '999 г. N952 _Фз

(ФeдеpaльнЬ|й зaкoн oт з0'0з.1999 N952-Фз)

01-0з.2022

|7pеdnuсol1uе oб усmpoненuu вьlяoленl1ьlх нopу|ценuа сoнumopньlх пpoвuл
N9 118 om 24 dеl<o6pя 2019 zodo

сpol!

4 . пpoвoдить в пoлнoM 06ъеме планoвЬ|e o6слeдoвания на гeлЬминтoзь| и
кишeчньle пpoтoзoo3ы o6vчающиxся нaчaльFlЬlx кЛассoв, в сooтвeтствии с
г|.4.7, г|'4'5, г| 'LI.2.2, п ' 11.2.з са нп и н з'2.з215-14 ( п poфилакти кa
паpазитаpньrx 6oлезнeй на тeppитoрии Poссийскoй Фeдеpац'1и:', г| '4'з'1',
п.4'з,2, п.4.з.з сп з.2.з110-1з (пpoфилактиl{а энтeрo6и03а'/ п.11'4
сaнГ||4|, 2.4'2'2827.10 (сaн итa pнo-эпидeMиoлoгичeски e тpeбoва |.iия к

УсЛoвиям и oрганизации o6yчения в o6щeo6pa3oBатеЛЬнЬ|xoргани3aциях
( (далee санпиt| 2'4 '2.282!-70)' n.1' ст 2a, п'1 ст.29 ФедepалЬнoгo зaкoна oт
з0.0з.1999 Nss2.Фз (o сaнитаpнo- эпидeмиoлolичeскoм благoпoЛучии
насeлeния) (даЛee _Фeдepальньtй зaкoн oт з0'0з.1999 г N952-Фз)

01.oз,2022

5 . o60pУдoвать в ка6инeтe N91 (технoлoгия для дeвoчек) пoтoлoчнь|e
свeтилЬники oсвeтителЬнoй арMaryрoй, в сooтветствии с п.7.2,2' n.1 '2.9
caнг|и|12.4.2.2821-\0, п.1 сг'28 ФeдepалЬнoгo закoна oт з0 Мapтa 1999
г.N952-Фз.

ol,0з.2o22

6 . прoвoдить o6yчeниe дeтeй тoлЬкo в пеpвyю сМeнy, в сooтвeтствиe с п.10,4
сaн|1|4|12.4.2.2827-\0, п.1 ст.28 ФедepaЛЬнoгo закoнa oт з0 мартa 1999 г

o1.oз'2022



N952.Фз,
11 pedпuсaнuе o6 усmpoненuu вь!явлеl1ных llopуulенuй coнumopньlх лpoвuл

N9 119 om 24 dекo6pя 2019 zodo
пpoвeсти peMoнт вн\,тpeнней oтделl{и стe" u *a6и""'JNй6 (мa'"'aт,*";1
в ка6инeте N91 (технoлoгии для дeвoЧeк) матepиaлами, пoзвoЛяющиМи
пpoвoдить y6opкy влажньtм спoсo6oм с пpиМeнеHиeм дезинфицирyющих
сpeдств/ в сooтвeтствии с|1.2'28 сaнлИH 2'4.2.2827-70 <сaнитapнo-
эпидемиoЛoгичeскиe тpe6oвания к yслoвиям и opгaнизaции o6унeния в
oбщe06pазoвaтeльнь|Х yчpeждениях D (A aлee сaнГ|Й|1 2'4'2.2821.10)' п'1
ст'28 ФедepалЬнoгo за|,(oна oт зo'oз'1999 N952-Фз (o санитаpнo-
эпидеМиoлoгичeскoм бЛaгoпoлyчии нaсeлeния) (дaлee ФeдеpаЛьный
закoн oт з0'0з'1999 г Ns52-Фз).

0l.oз'2022

замeнить в yчe6нь|x ка6инeтаx Nqз (reoгpаФия',
язЬ|к),
Nsз1 (химия), Nq1 (технoлoгия дeвoчeк) учeничeскyю Мe6eль ( сryлья),

иMeющиe деФектЬ| пoкpьlтия;
Пpoвести пoд6op yненичeскoй мe6eли в сooтветствии
сooтвeтстBии с п.5.2, п'5.3,п.5.4 санпин 2.4'2.282I-7o,
Фeдepальнoгo 3акoнa oт з0.0з'1999 г}к N952-Фз'

N937 |aн.лийский

с рoстoм дeтеЙ, в-
п '1ст .28

07'aз-2o22

привести ypoвни исхyсстве|lнoй oсвeщeннoсти в ка6инeтaх Nq6' N!l|z
N9з2, N925 в сooтвeтствиe с гигиeническими нoрмaтиваМи,
ИМeтЬ пpoтoкoлЬt измepeний, пoдтвеpждающиx сooтвeтствие vpoвней
искУсствeннoЙ oсвeщеннoсти гигиeническиМ нoрмативам, сorлaснo
г''7.2.1' г|' 7 '2'4 сaнпиH 2'4.2.2821-70, Г| '1. ст.28 Фeдepaльнoгo закoна oт
з0.0з.1999 гoдa Ns52-Фз.

oI,aз.2022

I lривeсти в сooтвeтствиe с гигиеничeскими нopмативами кoэффициeнт
пyльсaции в ка6инeтаx N94, N93, N941, N938, N9з6, N9з4, N942, N9з9, N9зз,
N9з0, Nsз1, Ne27,N920, N916, Nsз7,
Иметь прoтol{oль| изМepeний, пoдтвep)кдающих сooтвeтствиe
кoэ9Фициeнта пyлЬсaции гигиеничeским нopмативaм, сoглaснo п'з'з'1,
тa6лИцa 2 сaнг|и|, 2.2.I/2.7.1' '72? 8.oз Кгигиeничeскиe трeбoвания к
eстeствeннoMy, исl{yсственнoMy и сoвмeщенlioмy oсвeщению'+|Йль|х И
o6ществeннЬlх зданий), п.1 ст 28 ФeдepаЛЬнoгo зaкoHа oт зo.oз' 1999 гoда
Ns52-Фз'

01.oз'2a22


