Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека
Территориальный отдел
Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
по Свердловской области
в Орджоникидзевском, Железнодорожном районах города
Екатеринбурга, в городе Березовский,
в городе Верхняя Пышма

Руководителю
ГКОУ СО "Екатеринбургская школаинтернат № 12"
620042, г. Екатеринбург, Бакинских
комиссаров улица, 50 А.

Авангардная ул., д. 5 а, г. Екатеринбург, 620012
Тел. (343) 307-39-39 факс: (343) 307-37-99
e-m ail:: mail I0@66.rospotrebnadzor.ru
ОКПО 77149652, ОГРН 1056603541565
ИНН/КПП 6670083677/667001001

43 .08.2019 г.

№ 66-10-12/10

Ihf -2019

О ходе приемок к новому 2019-2020 учебному году

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в
Орджоникидзевском, Железнодорожном районах города Екатеринбурга, в городе Березовский, в
городе Верхняя Пышма информирует, что сотрудниками Северного Екатеринбургского филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» в ходе приемки к новому
2019-2020 учебному году ГКОУ СО "Екатеринбургская школа-интернат № 12" установлено:
- раковина для мытья в процедурном кабинете не оборудована локтевыми дозаторами для
жидкого мыла и антисептика для рук;
- требуется частичная замена кроватей с панцирной сеткой в спальных комнатах для
воспитанников;
- в учебных помещениях №67, 66, 70, 74, 76, 75 покрытие пола и дверные блоки имеют
дефекты, требуется замена линолеума и дверей;
- требуется частичная замена ученической мебели, поверхность которой не гладкая, торцы
разрушены;
- в кабинете №48 покрытие стен (бумажные обои) имеет дефекты и не подлежит обработке
влажным способом, что является нарушением СанПиН 2.4.2.3286-15
«Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным
общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья»; СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации
питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего
профессионального образования».
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
санитарно-эпидемиологической
обстановки
и
выполнения
требований
санитарного
законодательства

ПРЕДЛАГАЮ :
1.Принять меры по устранению указанных нарушений.
2. Информацию о принятых мерах представить в срок до 23.08.2019 г.
Заместитель начальника Северного
Екатеринбургского
отдела Управления Роспотребнадзора
по Свердловской области
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