
ФЕДЕPAЛьHAя сЛУ)I(БA Пo I{A,цЗOPУ B сФЕPЕ 3AЩиTЬI IIPAB ПOTPЕБиTЕЛЕЙ и
БЛAГoIIoЛyЧия ЧEЛOBЕкA

(Poспoтpебнaдзop)
Упpaвлeние Фeдеральнoй слyяtбьI пo нa.цзoрy в сфepе зaщитЬI пpaв пoтpебитeПей и блaгoпoлyния

чeлoBекa пo PoстoвскoЙ oблaсти
Tеppитopиaльнr,Iй oтдел УпpaвЛеIIия ФеДеpaльнoй слyлсбьl пo llaДзopy в сфеpe зaщитьl пpaв пoтpебитqпeй

и блaгoполyчия чеЛoBекa пo Poстoвскoй oблaсти в г. IIIд11ьI, Усть-.(oнецкoм, oкгябpьскoм (с) pайoнaх

Пpeдписaние
ДoЛ?кHoсTнoгo Лицa теppиToplrаЛЬHoгo oTДеЛa Упpaвления Poспoтpебнa.цзopa пo Poстoвскoй oблaстиn в г.

IШaхтьI, Усть _ !oнeцкol}|' Oкгябpьскoм (с) paйoнaх' yпoлнolt{oчrннoгo нa пpogедеtlие lrpoBrpoк
,цеяTелЬIloсти юридических Лиц' иIrдиBи.цyаЛЬrrьIх Пpе/цПpиниMaTелей и гpaлсдан, oб yстpaнении

BьIяBЛенньlх нapyшениЙ
J\b 95

< 28 > aпpеля 2016г.

.]VIестo BЬlдaчи пpe.цписаIIия: 346503. Poстoвскaя oблaсть. г. [IIaхтьt. }uл. Maйскaя.27-a
(фaкпrвеский aдpес вьIдaчи пpедIlиcaния)
Фaмилия, и]vrя' oTчествo (пpи нaлиvии) I{ ДoЛ)I(tloсТь ДoЛ)кIroсTнoгo лицa тrppиТopиаЛьHoгo oт.цеЛa
Упpaвления Poспoтpебнaдзoрa пo Рoстoвскoй oблaсTll B г. lll3xa51, Усть _.цoнецкoм, oкгябpьскoм (с)
paйoнax' BьI.цaBrцегo ПpeДписaни€i Дзьtзa Bиктopия Bиктopoвнa _ вpиo нaчальникa теppитoDиа.тtьнoгo oтДrлa
YЩaBления Федеpаль y в сфepe зaщитьI пpaв пoтpeбитeлей и блaгoпoлvчия чeлoвекa пo
Poстoвскoй oблaсти в г. Усть.

- 1026102779504. мeщpaйоннaя инспeкция Федepальнoй налoгoвoй слyrкбьI }.{Ъ26 пo Poстoвскoй oблaсти.
(нaименoвaние и местo tlllхo)|(дения (aлpес) пpoвеpяемoгo юpи,циtlескoГo лицa' либo фaмилия, иМя, oTчrоTвo (пpи нaлинии oтнеcтвa) и aдpеc меcтa

я<итеЛЬстBa пpoвеpяrмoгo индиви.цyaлЬнoгo пprдпpинимaтеJU|, сведеt{ия o гoоyдapcтBrlrнoй pегиcтpaции и зapегиотpиpoвaBшем opгaнe, либо
фaмилия, иMя, oтчoствo (пpи налинии oт.lествa) и a,цpео Mеотa житrлЬствa npoBеpяемoГo гpaждaнинa)

Пoлoжeния действyющих tlopМaтивIlЬIх IrpaBoBЬIx aкToB PoссиЙскoй Фeдеpaции, ПреДyсМaTpиBaющие
oбязательньreтpебoвания' нapyrЦеIrиe кoTopьIх бьlлo вьlявЛенo Пpи lrрoBrpке:

28.04.2016 г' в 10:00 чaсoв в мyниципальнoм бtoдlкетнoм oбщrобpaзoвaтельнoм )rчpеждeнии г. ПIaxтьl
PoстoBскoй o,блaсTи (<Cpeдняя oбrцеoбpaзoвaтeльнaя ruкoлa J\b 43 Iли. M. н. TaDapинa> пo aopес,, Po"тou"*u'
oблaсть. г. Шaxтьr. yл. Maйскaя. 27-a вьtявленьt нapvшeния сaнитapнoгo зaкoнoДaтельствa:

oDГaHизaЦшми. чтo яBJIяетсЯ нaPУIIIеЦиеМ п. 6'l СatrПиH 2.4.2.282l-10 <<Caнитapнo- эпидемиoлoгические
TDебoBoIrIUt к yслoвиям и opгaнизaции oб}"rения в oбЦеобpaзoвaтeльньtx ),чrrежДенияx>:- пoToлки и стенЬI B кoбинетaх J\ЪNgl8. 16 чaстичнo с пpизнaкaми пo.цтекoв. имеIoт TpеIциньI и нapyцIениjfl
целoсTIroсTи Iuт.vкaT.vpки lre ДoцvскaloЦие пDoBoДиTЬ I,D( yбopкy Bлa)кньIм сПoсoбoМ с ПpимeнeниеM

эПиДеIvrиoлoги.Iескиe TpeбoBaниЯ к vслoBиЯМ и opгaнизaции oб}^IеIrия B oбIцеoбpaзoBaTeлЬньIх yчpе)кДeHl.rj[х):
-B к8биH€т€Ng 5 пoтoлoкистеIъr. aв кaбинете}lb7 стеньt вьIпoлненьr пaнслямисвьtсT.vпalolци]ии

сPе']IсTB. чTo яBJUIется IIaPУшeниеМ П. 4.28 CaнПиH 2.4.2.282l.10 <<Caнитapнo- эпидемиoлoгические mебoвaния к
vслoвиям и oDгaнизaЦии обyчения в oбrцеoбpaзoвaтельньIx yчpeжДениях>:

. пoльt в yчeбньtx клaссax JфNq18. 16. 13. 5. 2. 7.в кopидope l этaжa и'teloт дефектьr и мeхaн,.чес*ие
пoвpeждения" чтo является нap}zlпениeм ц. 4.29 CaнПиH 2.4.2.282l-10 <Caнитapнo- эпидемиoлoгические
TDrбoBoIrи'I к yслoвиям и оpгaнизaции oб)^rения в общeoбoaзoвaтельньIх }^rpежденrtгx>:- B пoМещeнLиx нaЧiшьнЬIx. IшaссoB oтсyтсТByЮт yМЬIB€шIьнЬIе paкoBинЬI. чTo явЛяеTся lrapyЦIeнием п.
4.27 CaнПиH 2.4.2.282l.l0 <<Caнитapнo- эпидемиoлoгlтческие mебoвaния к yсловиям и opгaнизaциI,r.oб},ченй в
sбщ9'.бpaзoBaтeЛь}ъIx yчpеж

- B ЦnЛ€T€ II8 l ЭТolке сaнитapнo-теxничeскoе oбopy.цoвaние имeeт скoльr и тpеrциrъt. чтo является
цaдyЦIениeм п.4.25 сaнП д
oргalr [Iзaции oбJrчеrrI,rя B oбIцeoбpaзoBaтeльньIx yЧpеж.цeнияx) :

- B кoбин€те физики внyтpеннee oстекление oкoн чaстичнo вьIпoлнeнo нe из цельнoго стеклoпoлoтнa. что
яBляe.гся I{aPУItIениeм п. 6.l0 CaнПиH 2.4.2.282l-10 кCaнитapнo- эпидeмиoлoгичeские тpeбoвaния к yслoвиям и
оDгaнцзaции oб}"rения в oбщеoбpaзoвaтельньtx )rчpежДeнияx>:

:_soqpyДoBaниe физкyлЬT.ypн
цpgtщe'гa ''Фцзическaя кyльтypa,'. a т
щ9p9.ц.рцщщЁ' (oтсУTсTBУIoт вoлейбoльнaя. бaскетбoльнaя гшoщaдки) чтo являeтся нapyшением п. 3.3. 3.4 CaнПиH
2.4.2.282l-l0 <<Caнитaoнo- эпидeмиoлoгщческие тpeбoвaния к },слoвиям и opгaнизaции oб}.ченй в
oо'-.-oбoйou@

- IшaссньIe Дoски (с испoлr,зoвaнием мелa) в кaбинeт инфopмaтики и физики. кaбинетaх J\gJ\Ъ 16. 5. 7
цздaЩe'{шIе. изгoтoвлeшIи
письIlIa. не имеют aнтибликoвoе пoкpьlтие, чтo является нapyшением п. 5.7 CaнПиH 2.4.2.2821-10 кCaнитapнo.
эпиДеМиoлoгиЧескиe 'tpeбoBalrиЯ к vслoBl,rЯМ и oDгaнизaции oб!"{ениЯ B oбrцеoбpaзoBaTеЛЬнЬIx }"{pеждеIrl.{яx):- кJI3CCнЬI8 ДoCки. нe oблЕl.Ц3ЮцIие сoбственньIм свeчением. не oбoDy.цoвalтьr мeстrъtм oсвeцIением -
сoфиTaМи. IIDеднaзнaчeншlми для oсвеrцeния клaссньrx дoсoк. чтo является нapyrцeнием п. 7.2'6 CaнПиH

1



l3. B пoмещeнии Для зaнятий (кaбинет Nq 17) oбopудoвaннoм ПЭBM пpеД.УсмoтDеть oДнoмeстньIе стoльI.
' пpе.цнaзнaчeнrrьre для paбoтьI с ПЭBМ.

Cpoк _ 26.04.2018гoд
14. oбeспечrшь paбoчие меотa с ПBЭМ oднoместlъtми стoлaми. кoнстpyкция кoтopьrх должнa пpедyсмoтpeть

.цвe paзДeльньIe пoвеpxнoсти: для paзмеrцения ПЭBМ и клaвиaцУDьr.
Сpoк _ 26.04.20l8гoд
l5. испoльзoвaть paбoчие стyлья (кpеслo) пoдъемнo-пoвoDoтrъIе" oбеспeчивaюrцие подtДеpжaние

PaЦиоI{aлЬнoй paбoчей пoзьr гIpи paбoте с ПЭBМ. peryлиpyемьrе пo вьrсоте и vглaм нaклoнa сиденья и спинки.
Сpoк _ 26.04,2018тoд
16.-B УчeбIrЬIх кaбиHeтaх (кpoме кaбинетa xимиц. стoлoвoй. спopтивнoгo зшa. кaбинетoЧ Jф Ngll.l2)

Зaме H l,ITЬ oкo tl }lЬIе DaмЬI.
Cpoк _ 26.04.20l8гoд

(щебoвaния, пprдписьIBarмЬIе к вьIпoлl{ению в цеJIях yстpalrelrия BьIяBленньIх нapушений oбязaтельньIх тpебoвaниЙ, и cpoк их
испoлrrеI{ия)

Cpoк, в течeние кoтopoгo Лицo, кoТopoмy BЬIдaIro цpeдписaние' .цoЛ)I(нo изBrститЬ ДoлжI{oсTнoе Лицo
TrpplТTopиaлЬнoгo oTДrЛa Упpaвления Poспoтpебнaдзopa пo Poстoвскoй oблaсти' BЬIдaBIIIеg цpe.цПисaние' o
BЬIII0лIIе}Iии Пpе.цIIисaIIи,I' o,цниl\,I из спoсoбoв изBещеI{ия' пpe.цyсМoTpенньtx действyloщиМ Зaкoнo.цaтеЛЬстBoм:

2б.04.2018 гoдa
(yкaзaть дaтy)

Haстoящее щpeДписalrие Мox(eT бьrть oбжaлoвaнo:
физиvескIтlrли и ,цoЛ)кнoсTI{ЬIМи лицaми - B BЬIIuесToящий oргaн, либo в paйoнньlй сy,ц пo мeсTy нaхo)к.цеI{ия

opгal{a' BЬItlесIIIегo пpe.цПисalrие;
IopидиtlескиМ ЛицoМ' a Taкже Лицoм' oсyщeсTBJIяIoщиМ пprдпpиI{имaтельскyю .цеятелЬIroсть без oбpaзoвaния

юридLнескoгo лицa . B BЬIIПeстoящий opгaн либo в apбищaжньrй сyл в соoTBеTсTвии с apбищaжньIМ цpoцессyЕrЛьнЬIМ
зaкol{oдaТелЬоTвoМ.

Жалoбa нa щrДписaIIие B сy.ц Мoжет бьrть пoдaнa B TечeI{иr Тpex Мeсяцев сo .цIUI' кoгДa гpaждarIИ:яу)
opгaнизaции ст€lлo изBeсTI{o o нapylЦeъ|ИИILX пpaB и зaкoнIlЬIх инTеpесoB.

Пpи нeвьIпoлЕeI{иIl B yстaIIoBЛeннЬIй сpoк Пpе.цписaI{и'I oб yсщaнeнии llapyЩeний обязaтельtъIx тpебoвaний
лицo, B oтIloшeIIии кoTopoгo BЬI.цaеTся пpeдIlисaниe, I{eсeТ aДМи}rисTpaтиB}Iyю oтвеTсТBeI{нoсTь' ще.цyсмoTpенFг},Iо:
ЧaсTЬЮ l стaтьи 19.5 Кoдексa Poссийскoй Фeдepaции oб a'цминистpaTиBньIx пpaBoI{apyшIeIIи'Ix.

.{зызa Bиктopд.lя Bиктopoвнa _ Bpиo нaчtшЬникa'
TеppиTopиaJIьIIoгo oтдeлa Упpaвления ФeДepaльнoй слyжQьl
пo }IaДзopy в сфеpе зaщиTЬI пpaв пoщебителей
и блaгoпorryчиЯ чeЛoBекa пo Poстoвскoй
oблaсTи в г. TTI31151, Усть.,Цoнeцкoм,
oктябpьскoм (с) paйoнaх

(ФИo, дoлжнoсгь)

Пo.ц.цarцкинa Mapинa Алeксеевнa


