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                                                            ПРЕДПИСАНИЕ № 04 – Д/128 

должностного лица, уполномоченного осуществлять 

государственный санитарно-эпидемиологический надзор 
 

  

п. Эгвекинот                                                                                              от 08.04.2019 г.                                                        

      
 При рассмотрении документов: акта плановой выездной проверки № 41 от 08.04.2019 

г. МБОУ «Центр образования с. Уэлькаль», осуществляющего деятельность по адресам: 

689210, Чукотский автономный округ, городской округ Эгвекинот, с. Уэлькаль, ул. Вальгир-

гина, д. 1, установлены нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства Рос-

сийской Федерации. С целью устранения выявленных нарушений, выполнения требований 

санитарного законодательства Российской Федерации предлагаю директору МБОУ «Центр 

образования с. Уэлькаль» Козловской Надежде Васильевне: 
       

1. Обеспечить соблюдение в учебных кабинетах, в групповых и в производственных по-

мещениях МБОУ «Центр образования с. Уэлькаль» параметров микроклимата в соот-

ветствии с требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждени-

ях», СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно -эпидемиологические требования к устройст-

ву, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных органи-

заций». Срок исполнения – постоянно. 

 

2. Соблюдать в учебных кабинетах «Центр образования с. Уэлькаль» расстояния от пер-

вых парт до классных досок в соответствие с требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях». Срок исполнения – постоянно. 

 

3. Оборудовать холодильное оборудование пищеблока МБОУ «Центр образования с. 

Уэлькаль» в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразо-

вательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального об-

разования» с целью постоянного контроля за температурным режимом хранения пи-

щевых продуктов. Срок исполнения – до 01.06.2019 г. 

 

 

 

Ответственность за выполнение мероприятий предписания возлагается на директора МБОУ 

«Центр образования с. Уэлькаль» Козловскую Надежду Васильевну 

должность, фамилия, имя, отчество лица, на которое возлагается ответственность 
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О выполнении предписания необходимо сообщить в Территориальный отдел Управления 

Роспотребнадзора по Чукотскому автономному округу по городскому округу Эгвекинот по 

адресу: 689202, Чукотский автономный округ, городской округ Эгвекинот, п. Эгвекинот, ул. 

Ленина, 24 «а» до 1 июня 2019 г. 

 
 

 

Начальник ТО Управления Роспотребнадзора 

по Чукотскому автономному округу 

 по городскому округу Эгвекинот                                                                        С.Х.Оторваев                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

 

 

 

Предписание для исполнения получено: директор МБОУ «Центр образования с. Уэлькаль» 

Козловская Надежда Васильевна: 

 

08.04.2019 г._____________________________________________________________________                                                                                            
                                                                                                                 

 
 

 


