
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАlllИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОI}ЕКА

Управлсtlлlе ()елера"ц ь llой слуiкбы t]o trалзору
в сферс ]ilIItIIты прав потребrl гслеir и б"цагопоJt),.IlIя tlcJloBelia по С,гtt Bpotroл bct(Oмy l(palo

.-2 ,r, -
11рсдпllсаltис Na 2/7/' -пр,

об устранеtlии выявленных llарушениЙ
са н ита р н о-эп идем иологti чески х требований

г. С,гавDополь <25 > октября 20l 7I,.

lcIllla М
(,n)]lrnK)cll,.o1.Ic,L,l{l1,|illocllloIo,1lllnl)(,cr()lpcбlla-txlpi,nb|,1llпllc()ljpcrlllcillllIc.4)и())

в рсзV,льтаl е lIpOl]c,ltc]lиr] п;titlttlвой, выс,rлtttlii IIровсрIiи. в огIIошении
(вllп, 4xrp\lll Iцп)всрхll)

польскltй Dеr,lrоtlальныii пrllогопDоdtrtльllыi'I ко.llllсдlк>
HallMOHoBaIllle к)рllill]чсскоlо ]lllца лllбо фа\ll1лllr. llN]я. ol чaс I Rо (I]pll ]lаJll,чllll ol1Icc I Rа)

|.ll]лllRlI jl\lцьноl о Ilрс;Lllр llllrlа,l,с]я.

IoDIr/Iш.lccKlII"t адпес: г. СтавDопоJll,, \,л. Тчхачевского. д. l8
lIDocIlcKT ,l,л вDоп

г. C-l авDополь, пDоспект IОностш. I
\leclD llilxoriilcHllя lt)рll]ll1ческого JllllLit (к)рl{дl{чсскlli]. qrахOrчссl(lJi,) ll]lll адрес мсста )iiltl'e.lbcIRa

llllлиBll]lvajlb jюJ о пpcrlI]pl1l]п\lalejlrl

сRедения о государственноЙ регистрацl.tи и зарегистрировавIцем органе: ОГРН l022бOt977З64

граriлаlIllllа.

lз ыя в,пен ы наруIIlеItия callll,],apIIoI о зако tIо,ца гсJi bc-l,Ba: Carl П lrlI 2.{..1.1l86-0З KCatlllTantlo-
I RatllirI li оDга Il llз1l IIlIII с-гl}сIl l I

сIIIлях 0Il il,:I Ir BaIIlI я)>

lIII

а также условия. создающие угрозу возIl и кновсIl}Iя и распространения инrРекuионных заболеваний.
массовых tJеиH(beKIlионIJых забо.:tеваttий (оr,рав.,rеrrий) .пrоltей,

В соответствии с II- 2 ст.50 Феrlера.rьного :]акопа от 30.0j.1999 г, Nl 52-ФЗ кО санитарtlо-
эl l идеNlиолоl,и ческом благопо,']уtlии lIаселения), с целыо устранения выявJIенных нарушtений. а так
)itc п}]е]tу п ре)ltдеI I ия возн и l(tlовеIlия и рас простраIlе]i ия инr|екt l1.1ol tH ых заболеваllий. массовых неиIl-
(ЬекttиоlIrIых забоJIеваний (отравлений) лrолей

прелписыRаIо:

rIlrolrv б
ПО"It скIIil| DегшоIlальIiыii м tIогоII DoфrtJl btI ы il Ko,п.ilellяir, обсс|Iе.IIлтl,:

L В кабинетах N9 l14. l l6, 134, 1з2. ]4l. ]45 l]c по.!ьзовttl I l.ie классных досок oKpa[IeHHb]X в темно-
кори,tневый и_ lи темно-зсленый ltBeTa,

2. Рабочие места обучаtощихся в учебных кабинетах сгульями в зависимости от IlазIIачения учебно-
го ][омеIIIения. а именно: в кабиttе,ге NIrбпl 13 рабочlrх rrec,l с ГIЭВМ. в кабине,ге l0M l0 рабочих
мес,г с lIЭВМ. в кабиrtете l lM 12 рабочих ьlес,г с ГI)[]М. в ttабинеr,е l2M 3 рабrrчих плеста с ПЭВМ.
в кабиltеrе 14м l2 рабочИх N{ес-га с l iЭВМ рабо,lипlИ сl'уJlьями (крес.гlами) с поJlъемно-
поl]оротныN'и. регул ируе\{ bil\,l по высоте I-.l углzll\{ Halcllolla сI,1деньями и спинI(ами.
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3. Учебные кабине,гы Nql6M. ]7rvr. 142А бсlr<овым JIевос lороIIlIим сстествен}l ыN,I освещеtIием.
4. Свеl,оttроел,tы учебttых ttошlецений Л!I2. l4l"l. 13м. 17м. l8п,r, 5 pr, 4 м, 1пл. l1з, l14, 116. ]42 д.

144. 146 регулИруемымИ соJtllцезаrцитIIыпtи устройствами ,l,иIlа жfullози, .гканевыми однотонI]ыN,{и
lIIторами сlзе,гJIых тонов. сочетаIошlихся с цве,l.ом стен.

5. Замеrrу перегоревlхих ламп в уLlебных кабиIлегах:М 1Зм. ]\Ъ 17м. Л! l8M.

6, В кабиuетах Л! 222. 232 ltспользоваl I I]c I(JlaccIIыx .цосок оltрашенных в ,rемно-коричневый 
и-пи

темно-зеленый цве,l,а.
7. Светопроемы учебпых помеtI(еltий N9224. 22з. 2З2 регулирlrемыми соJI н цезаulитI{ым и устройст-

вами 'гипа я(алюзи. ],каIIсвымИ o.itllo],otIH ыми шторами светлых тоноlз. сочетаIоlцихся с ] tBe-l,o]\,I
с,ген.

8. Очистку стеl{ол, paN{ и оltонtlых проеNlов в рекреации З этаrttа. Me>rtlly З

1 l. Очистку оltонных стекол l(vxoнb и IIа лес,|,Ilице меж/lу ]l а)I(аN,lи
12, Наличие на общих кухнях обIцслtttтиrl llj]о,гно закрь]ваIоIцихся

и 2 эт alttoM.

9. В c_rlecaptto,Mexatl ической мас,tерской. кабиttс,Iе Nq24M исLlсlльзоваIlие кJIассных
l lЫХ В l c\l l ll1-I(0ри'lttсныЙ и, lи I c\IlIo- lc, lсtlый tttrt, t а,

10. Очис,гку стекол! paN,l li оконных проеN,Iов в кабинеt.ах lф243,25м, 24м.241.

]locoK ol(paIl Icl I _

пиll{евых отходоt].
13. ГIомешtенис обrцего ttt,lllьзоtlаlIия .1.iIя сушttи белья стеJIJIажами и вешаIками.

Срок - до I8.10.2018г.
() ria rn lb lпсбоRпljLlя, l l)c;ll]llcыBilc\ ь с i п]]rr о: rrclllll(). c|)oli ll\ llcr o,1llclrllя )

В срок lo Kl8> окпtябtut 20I8z. u3вссmппь Oo;tltcttocnutOe лпrцо, BbtiuBtttee пlлеОп ttctttt tte,
п!mеJrl llcttoJlbзOBolltlrl ptl3jlпltHы.t среDспlв свл3ll, tlозвоJlrl to Ltцu.ч r)oKylTtet!пlOJ.lbHo поdпtверr)uпtь
t|l tt кпt ttc tt oit t t е t t lt lt lt р е 0 l l ч с ct t t t tlt.

IIeBыпoltltett tte в !сп1{ll loB,Jlclt lr ы й срок зOкоtrtlоZо ltlleOtlttcottttlt об y-ctttprtlrctt пtr BыrlBлellrtbLY
ttallyllteltttit влечеп пpцBJte|telttle к aO,ttttttttcttlllaпtttBttoti опtвеttlcrпвеl!ll'cl11tl lto ч, ] спl. t9.5 КодII
рФ.

обtцежит,ия загрязнены.
и легко оtlищающихся емltос.|-и для

вруч€ния aкl,a про-
Админис,грати вным
Лit 764, либо в ином

Пре.llп rlc;rlIrre плоiке'г быть обяiа;ltlв:tttо l} Tc(le}lrIc l5 дrtсl'r, с [loýtcHTa
Bepкl{ путе]}t 1,1одiltIII l]озра}кеIIrII".t в IlllcbNrcHlloй (lорпrе, в cooTBeTc.I.t]ltll с
регламентO]rt, утверждеIIIIы ill пprtl(ilзo]\t Роспотребlrадзора о.г l6.07.2012 г.
IIорядкс, ycl,attol]jIeIIlIoill дсйс t Bvlt-lщtlirl }illiolIojlil г{:льс,1.1]оNt.

Заместитель начiulыtик;l оl,деJlа санитарного Iiадзора
Уttрав"пенияl Роспотребнадзора по CTaBptllloJIbcI(ol\,1V краю

(лOrlжllосlrl. о l,]1е:l,]Lоj rlillос,1,1к)го,lIIцл)
(р} {озолll lc]lb l.рчllllы)

Сорокина l\4.И.
(() и (),)

Illlc],orlщce IlрелпrlсаIlllс xrl?j - lIp. о l 25 окr,ября 20l 7г,., яrз.llяеr'сrl Il pllJl O?KеH ис}l к irц,гy
]lровсрки Л! Зl-r,л or,25 окт,ября 20l7l,.

Предписание NrJ?l -

PitcllllcKit l] lI0луllсн I.t l.l Пред1ll Itcatr rt lI
пр. от 25 ок,гября 2017г, получил (а) 25 октября 2017г.

Подпись преj{ставиl,еля (


