
. <06 > сентября 2016 г.

Федеральная слуiкба ло н:iд]ор}, в *фер* Ja!t_iI.ITьI l*:эз л*треб;лтелеl:l i,t благопо;tl'.lия человека
Управление Фелеральноi; ,l,;;,7;riliы ilý нЁдзOр}, в с:ф+ре эащи,Ее прав поз,ребителеЁr rr

б;аголо"эl,чия rI*JяOБeKa lо i{расr:оларскоý4у Kpaio
Территорrrальный отдел в г. .+.pr,iaвp!pe, l!'спенtком. i:lовоку,баrrском. Отрадненсколl раЙоrtах

шрЕдшисАниЕ лъ 424
должностногФ лица, уýOлнФNя8ЕiенЁ{Фг0 осу[цествлять

госудаtr}ственный еанитарнФ*эцЕflдемиолt}гический надзор

ст. ОтрадFiая
( л,lест,о ct-lcTaB,tett ия }

- экспертоN,{ ТО }i Роо;lоэ,ребнад:зора ]] i,. Ар1,{аRире. YcrieI{cкol,{, ilовокубанско\,{_ГлавгIыпt специапистом
Отрадllеtl ском районах Ким tdата,чьей Сергееlзной

(должяость, ФИО лиriа, вьiнесшего продписанио)

iIри провсрке на основании внсп"r,iан. Bbiпojtiieijиe iIц.дписания доп}кностного лица N9 2 j 2 от 02.09.2{) !ý
Мунirципальное бюдittетное общеобразовате.тьное ] чрехtденлrе средняя обrцеобразовате-цьная шкО,ца

Nа 3. __ оГРН- l0223044,t7505 oT29.01.200i_1

O,градненскиli район, с. Рудь. },л. Лениý_:r" il *._* _ _ _ _ __.__

i]ьIяв,тены нарушения са}Iитарного зекоl,{ода tеJlьстве:
- Calrl lиtl 2.4.2.2821-10 "Саrлr.Iтарн{)-:]i}LiдемрiоJlогическис требовалця к }lс,ilовияN{ и организаJ]ии об} чеliия
в об щеобразовательньlх учреждениях
_ CaHIlrT112.4.5.21a9-08 "С]анитарi]о-эпидемио.]iогические 1ребова}Iия к оргаfiизации питatния

обучакlщихся в обш{еобразовательЕых _чriре}Iiдециях. \i чре;{tдениях Еачацьного и средlrего
про(Ьессиоl{а.Iьно го обрtiзования"

l1РЕДIrl4СЬiВАК]:
1 . }rс,гранить }Iарyшения санитарЕOго законодате"lьства (r,казать п) HKTbi, статьи норма,[иl]IIых аКтОВ.

i,ребованlая KoTopbix нар},ц]ены. срок ) страiiеЕия)

- п 4.25 СанПиН 2.4.2.2821-10 "СанитарЕо-эFiидеfulиоJIогические требования к условиям и организации
обучения в обпдеобразовательных }rчреждениях't оборудовать отдельный санузел для персонаIа
yчреждения; Срок: до 09-00 ч i 0.02.20l7l,
- З.6 СанГ{цТ12.4,5.2409-08 "Санитарно-эпi{де},tиl_)"liогическиеl,ребоваI{ия к оргаiIизации питатIия
сlбучатощихся в обrцеобразовательýьiх yчj]е}кденiiях" учреждениях нача.iьнLrго и среднеl-о
ilрофессиона]хьноt,о образования) Illjоизводствеl{flьIе цс\{еil{ения питтiеб;rока обор_yдовать Iтритоt{но -
BbiTяiItHbi\,lI{ систеý{аj\{и вентиляtdии: Срок: до 09-00 чi0.02.2017г.

2.f,oKyltell,tы. по.цl,вер}кдаIоiI{ие выпOлненriе }iа-стояlrцегL] предfiисаilия. ilредстаRить в срок
лtl 12-00ч 10.t-}2.2017г. по адiJес_у cr-. Страдная, у,ц. Фрунзе,20-а.

З . 0тветст BetI ttbl\{ за Bblлorl IieI ие rlредп исания яв-цяется

IОридtл.Iеское лицо МБОУСОlti J\i З

(fio"шrrtHocTb. Ф14о -[ица, на которого rJоз]iагаетс;; ответственнос,;,ь}

ГIредписание может бьiть обжалOtsано ts порядке, уетаноЕленном действзzrощиN4 законодательством

старttlий сliеt{иа;lист 1 разряда Череilа.чиr;а }].С.
(.i1о, tжttrlclb - iиiii1. l]i,ljtlBlIlcI,o l Ipc/ilI l исiii it ie" ФИ{i)

Назарова А.С._
(Фио)

И/,/-(*д6-

а {. с-|, l,a-/{I
(дата)

Гtrредтt исан р{е пол1ч}lJ


