
ФвдвРА.,ънАя служБА по }[цзоРу в
сФвРв зд1]ить| тРАв потРвБитвлви и

БлАгополучи'{ чвловвкА

}правление Федеральной слу:кбьп
по надзору

в сфере защить| прав потребител€й и
благополуния ннповека

по свердловской о6паст!|
территориаль}ъ1й отдел

в городе каменск-!ральский, (аменском

районе, €щолохсском и Богдановичском

районах
адрес: 623418, €верАловская область,г.
каменск-уральский, проспект |1обедьт,

дом 97
тел. (3 4329)3 4-03 -84' Ё-

тпа|1:гпа!|05@66.го5ро1теьпа02о1.гц
окт\о 17 |49652, огРн 1056603541565,

ин!ук]1г1 667008з617 / 667 00|001

8 йрес:
\4уни:{ипальное автономное

обшеобразовательное щреждение''Бродовска'1
средняя обшеобразовательная тшкола"

€верлловская область, каменский район, п.

мартюш, 1итова ул., 3

,[щектору
€околовой йарине Алексеевне

пРБдписА1{ив
об устранении вьш{вленньтх нару1лений

о2|нитарно-эпидемиологических требований
л! 208/2015-62

о,п 08'09.2015

припроведе!]иищоверки:8ходеприемкиобразовательногоорганизациикнавалунового2015-2016}чебногогода.
в отно1цении
|1уннц''польное овтпономное общеобрвово'пе]|ьное !чре'!соенше 

|'Брооовская среоняя общеоброзоватпельная

.'!|кола||
|1а:}вавлс |(]р шд1ческого ]1!1ца. ! 1!|']див|'ща]! ь!!о{ () |1ре]1! ц)| п {]'\1{!1сля

(аменокий район, п. йартотп, 1итова

06.10.1995
|оридш|еский адрес

дата регисщации
ин1уогРн 664з0о7 444 / 10266020з6з83

Ат<п осмопра пршноёлеэюощшх юрах0шческому лцщ 11']'1]

инё::вшёусшьному преопРцншцопе|!ю помещен ий' перрипоршй и

рассмощенци щедставленнь|х доку{ентов: нахоёящцхчпац вещей ц 0оцментпов оп ]0'08'2015е'

вь1явлень1 нару!пени'1 санитарно эпидемиолог!т{еских требований'

с целью усщанен| { вь1явленнь1х нарутлений на основан!'_и- п'2 ст'50 Федерального закона $ч 52 - Ф3 <Ф

"'""''р,'-"й"*иолог|ц{еском 
благополулии населен!}1) от 30.03.1999 года, ч. 1 ст. 17 Фелерального закона от

26'\2.2оо8 ш 294-Фз (о защите прав юридит|еск!'( лиц и индивидуальнь|х предпринимателей щи ооуществ''1ении

государственного конщопя (надзора) и муницип{1ль!]ого конщо']|'{)

пР сь1вАк):

ш9

л/л
содержание мероприят!'{

ш9

ноРмативного
док11{ента

пункт нд срок

1. |с-р,",-, 'з,' *ровлш в прцспРоенном 2-х эпаэкнолс зёанцц

о бр азов оп ельн о а о унр еэюё еншя.

!1ровеспш ремонп пополков ц спен в перехоёе к
пршспроеннол'су 2-х эпонснощ: з0аншю, 11 в помещен|!'!х самоео

пршспроенноео 2-х эпаэюноео зё анзця.

[ото.тп<и и отеньт долхньг бьтть гладктдли, без шелей, щешин,
деформаций, щизнаков поражений щибком и допуска}ощими
проводить их уборку вла)кнь1м способом с пртпленением

дезинфи!цФу}ощ1'( сРедств.

2.4.2.2821-10 4.28. 0з.08.2016

2. [1олы пршвеспш в соопвепс/7'вцц санцпорных прав1!'/1 в

масперскшх пруё овоео обуненшя мазьншков.

1олът пршвеспш в соо1пвепс!пвцц санц,пцрнь1х пРавц]. в

'р,"'р,"""., 
2'х эпао!сном зёанцц образовапельноео

унреэюё енття.

поль| во всех помещен!{'1х должнь1 бь1ть без щелей, дефектов и

механи.{еок1!( повре'(дений.

4.29. 03.08.2016

0з.08.2017



/

14нформацтло о вьтполнении предписан!1'| щедставить в

террйориальньтй отлел 9правления Роспощебнадзора по свердловокой области в гороАе |{аменск-!ральский,

каменском районе, €1холохском и Богдановичском районах
в ука3оннь!й соок
в це]шх подтверждени'{ вь1полненш{ требований, указаннь!х в наотоящем предписании, необходимо представить

след)'1ощую докр1ентированн1то информаци1о:
1. |1нформоццю (пшсьмо) по вьуполненшю преёпацсоншя'

2' ину'о оокумен,п'|оованную 
''нфор,1|ацшю, 

по0поверэкёаютс4:ю фоктп псполненшя ёонноео пре0пшсаншя

@срокзаконногощедписанияоргана'осуществля}ощегогосударствен}ътйнадзор,
влечет в соответствии с ч'1 ст.19.5 (оА|{ РФ привленение к админисщативной ответственности' назначение

нака:]ац!.1'{ в виде ;пщафа на торилт-ттеское дицо' тшщафа на должностное лицо, либо дисквалификации дол)кностного

лица.
Ёевьтполнение в установлен}ъ1й сРок законного предписан1'1 федератьного органа испо-лнительнои власти'

упол1{омоченного на осуществ',1сние 
''"ул'р"'"',,'.' 

контро.]1'{ (надзора) за соб]1юдением щебований технических

регламентов влечет в соответотвии с ч.15 ст.19.5 (оА|1 РФ привлеяение к администативной ответотвенности,

назначение наказания в виАе лпщафов на !оридическое и долхностное лицо'

Ёастоящее предписание мох<ет бьтть обжштовано в Арбищажньтй суд свердловской области в течение з (тех)
месяцев со дня вручеция или пол)д{ен!]'{.

заместитель главного врача
территориа.'1ьного отдела управления
Роспощебнадзора по €верлловской
области в гороле 1(аменск-уратьский,
каменском районе, €щоложоком и

|1авловгн

]1о:1)]\'!!()с'! ь ]!'!цд у! !о']!!оп!оче] ! ного осу111сствлл !'ь

гос|{а.!{зор

предписание получил:

дол){}п)с'1'ь. Ф11()

\4есто вьтдани пре дл|1са|1ия:.

623418, €вердловская область,г. 1(аменск'!рал!окий, щосп9кт |!обедь:, дом 97

з. 8 кабцн етпе ёолтово0 спва 7неншнескше с!поль! уко./|'!п]!екпов апь
с о опв епс!пвующц''ц с!пул ьями.
в завис!д\'ости от н;1значен}''1 улебнь:х помещений могут бьгть

использовань1 разл!т{нь1е видь! ученической мебепи: тцкольная

парта' столь1 у]енияеские (одноместнь1е и дв)цместнь1е), столь:

аудиторнь|е, чертежнь!е или пабораторньте в комт1лекте со
стульями, конторки и др}тие. 1абретки или скамейки вместо

сцльев не использ},ют.
ученическая мебель допжна бьтть изготовлена из

матери:1лов, безвредтъгх для здоровья детей, и соответствовать

росто-возрастнь1м особенностям детей и щебованиям
эргономики.

5.2, 0з.08.2016

4. в це'|ях качественного и овоевременного проведенш{

ежедневной вла'{ной уборки с применецием моющих и

дезинфицир)тощто< средств в помещениях
общеобРазовательного у{ре)кдения, необходимо :

- провес!пц 3а'|1ену ве/пх1]х' /!]!опно не ?акрь!вающ!/хся оконнь1х

рам ш по0оконнцков в помещен1!ях пршстпроенноео 2-х

эпаэюноео з0анцц.
- пРовес,пц 3с]14ену вепх?'!х, 1шо!пно не закРь1вающцхся оконнь!х

рала ш поёоконннков в по'1ещен11ях основноео зёанцц ццкольт.

12.з. оз.о8.2о1'7

0з.08.2018


