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Территориальным отделом Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Свердловской области в Орджоникидзевском,
Железнодорожном районах города Екатеринбурга, городе Березовский, городе Верхняя Пышма 22.07.2015
г. проведено
обследование помещений и территории Государственного казенного специального
(коррекционного) образовательного учреждения Свердловской области для обучающихся,
воспитанников с ограниченными возможностями здоровья
"Специальная (коррекционная)
общеобразовательная школа-интернат № 111" (г. Екатеринбург, ул. Бакинских Комиссаров, 50 а).
В ходе обследования установлены нарушения требований:
1. Не проведен капитальный ремонт помещений пищеблока с ремонтом кровли и потолка, заменой
керамической плитки на полу и стенах, заменой канализационной системы, системы искусственного
освещения, механической вентиляции с выполнением местной (локальной) вытяжной вентиляции от всего
технологического оборудования и моечных ванн (являющихся источниками выделения тепла, влаги и
газов), оборудованием вентиляции в складских помещениях.
2. Требуется ремонт кровли над обеденным залом и пищеблоком, в обеденном зале не устранены дефекты
после проведенных работ по замене отопительных приборов..
3. Не проведен ремонт в помещении для мытья рук перед обеденным залом.
4. Требуется капитальный ремонт прачечной с заменой ванн.
5. Не восстановлено асфальтовое покрытие на территории (перед зданием).
6. Требуется ремонт ступеней крыльца.
что является нарушением
СанПиН 2.4.2.2821-10 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях.
СП 2.3.6.1079-01 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания,
изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья.
СанПиН 2.4.5.2409-08 Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в
общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования.
Руководствуясь п.п.8 п.1 ст. 51 федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно эпидемиологическом благополучии населения» с целью улучшения санитарно — эпидемиологической
обстановки и выполнения требований санитарного законодательства
В связи с вышеизложенным, руководствуясь п.п.8 п.1 ст. 51 Федерального закона от 30.03.1999 г. №
52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» с целью улучшения санитарноэпидемиологической обстановки и выполнения требований санитарного законодательства
ПРЕДЛАГАЮ :
1. Принять меры по устранению указанных нарушений.
2. Информацию о проведенных работах представить в срок до 10.08.2015 г.
Заместитель главного государственного санитарного врача по
Орджоникидзевскому, Железнодорожному районам города
Екатеринбурга, городу Березовский, городу Верхняя Пышма
Исполнитель О.Н.Толстова, (343) 307-44-66
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потребителей и благополучия человека по Свердловской области в Орджоникидзевском,
Железнодорожном районах города Екатеринбурга, городе Березовский, городе Верхняя Пышма 22.07.2015
г. проведено
обследование помещений и территории Государственного казенного специального
(коррекционного) образовательного учреждения Свердловской области для обучающихся,
воспитанников с ограниченными возможностями здоровья
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общеобразовательная школа-интернат № 111" (г. Екатеринбург, ул. Бакинских Комиссаров, 50 а).
В ходе обследования установлены нарушения требований:
1. Не проведен капитальный ремонт помещений пищеблока с ремонтом кровли и потолка, заменой
керамической плитки на полу и стенах, заменой канализационной системы, системы искусственного
освещения, механической вентиляции с выполнением местной (локальной) вытяжной вентиляции от всего
технологического оборудования и моечных ванн (являющихся источниками выделения тепла, влаги и
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после проведенных работ по замене отопительных приборов..
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