
Территориальный отдел
Управления

Федеральной службы по надзору
в сфере зациты прав потребителей

и блаrополучия человека

в Рестryбпике Калмыкия
по Икя-Бурульскому району и г. Элиста

З58000, г. Элиста, ул. М, Горького,9
теп. 2-57-18

ПРЕДПИСАНИЕ
должностного лица, уполномоченного осуществлять

Еадзор В сфере защпты прав потребителей и благополучия человека

об устранении выявленЕых нарушениЙ

N9 10 /07 от 10.02.14г.

IIри обследовании объекта, рассмотрении представлепЕых документов:

В результате проведенной плановой проверки по соблюдеЕию санитарно-

эпидемио.погического закоЕодательства в мБоу доД (Детская школа искусств N91)

расположеЕЕаJI по адресу г.Элиста, ул.Леваневского, 18, акт проверки от 10,02,14г,

выявлены нарушепия санитарного закоЕодательства, а также условия,

создающие угРозу возникноВения и распространения инфекционЕых заболеваниЙ,

массовых неинфекциопных заболеваний (отравлений) людей, а именно:

- в Еарушение ст.35 ]ф 52-ФЗ от 30 марта 1999 г. ко санитарно-эпидемиологическом

благополучии Еаселения) не в полЕом объеме выполняется Постановлепие

Пра"ительства РФ Nq 825 от 15,07.1999г <Об утверждении перечня работ, выполнение

которых связаЕо с высоким риском заболевания инфекционными болезнями и требует

обязательЕогО проведеЕиЯ профилактических прививок)) так отсутствуют данные о

проведении профилактических прививок у 3-х сотрулников, незакоЕченная вакциЕация

лЙбо отсутствутот данные о вакцинации против гепатита В у 3-х чел,, нет данЕых о

вакцинац;и пртив дифтерии у 2-х чел, нет данных о вакцинации против кори у 3-х чел,

- u нuруш"rr"Б п. 3.9. СанПиН 2.4.4.125t-Oз в санузлах кабины не оборудованы легкими

дверка},Iи;

- в нарушение п. 4.4. СанПин 2,4.4.1251,-Оз 1^lебные помеще}lия для занятий ИЗО,

скульптурой, санузлы не обеспечены горячим водоснабжением;

- в Еарушение п. 6.4. СанПиН 2.4.4.1251,0З оконные проемы в кабинетах оборудованы

тканевыми ШТОРаIvIИ TeMEbIx тонов, тюлями,

В связи с вышеизложенным требую:

1. Иметь дашtые о проведении проф.прививок З-м сотрудникам, обеспечить

проф.прививками против гепатита В 3-х чел., против дифтерии 2-х чел,, против кори 3-

х чел. - срок цо 03,03.2014г. 
_

2. В санузлах в кабинах оборудовать легкие дверки- срок до_0l 09,2914r,

3, учебные помещения для занятий изо, скульптурой, санузлы обеспечить горячим

водоснабжением- срок до 01. 1 0,2014г.

4. Светопроемu, уr.б"Й.-rrоrЪщйГоборудовать регулируемыми с9лчче_зl_щ]4тными

устройствамИ типа жаJIюзи, Тканевыми шторами свdтлых тонов- срок до 01,10,2014г,



/ OTBeTcTBeпIlocTb за выполнение мероприятий возлагается на:
{' 

Директора мБоу доД <,Щетская школа искусств Nэ1> Летуеву Ларису Борисовну

Овьтполнениинастоящегопредписаниясообцитьвписьменнойформев
Территориаrrьньй отдел Управления Роспотребнадзора по РК в Ики-Бурульском

районеиг.Элиста,поаДресУ:г.Элиста'Ул.Горького.9.всрокДо03.03.14г..до
01.09. 14г. 01.10.14г.

предписавие может быть обжа"rовано в течение трех месяцев со дня вручения или

попучения предписания в Управление Роспотребнадзора по Республике Калмыкия либо в

горолской суд.

В случае невьrполнения в установлеЕЕый срок предписания об устранении нарушений вы

бУДетепривлеч""",оuд'"'".'ративнойответсТВенносТиВсоотВетстВиисостатьей19.5'
КодексаРоссийскойФеДерацииобадминистратиВньD(пр.tВоIiарУшениях.

f,'-nu""n"rr"* 

oro"rru А. Французов


