Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучии человека Но ХМАО-IОгре
Территориальный отдел в г. Нижневартовске, Нижвевартоиском районе и г. Мегиове
( Р оспотР ЕБ НАцзо Р по хмАо -югр е)
628606 Ханты - Мансийский автономный округ — Югра , г. Нижневартовск ул . Омская , д. 15
факс /3466/41 47 25 телефон 41 47 12

ПРЕДПИСАНИЕ Ns83

от 28.04.2018 г.

должностного лица, уполномоченного осуществлять

государственный санитарно -эпидемиологический надзор

При проведении плановых контрольно-надзорных мероприятий в отношении Казенное
учреждение Ханты -Мансийского автономного округа-Югры «Низiсневартовская
общеобразовательная санаторная школа», расположенного по адресу : 628600, ХМАОЮгра, г. Нижневартовск ул. Комсомольский бульвар, д. 10; по распоряжению 1s86 от 28
марта 2018 года и рассмотрении представленных документов : акт проверки З 86 от
28.04.2018 г.
Выявлены нарушения санитарного законодательства , а также условия , создающие

угрозу

возникновения

и

распространения

инфекционных

заболеваний ,

массовых

неинфекционных заболеваний Федерального закона от 30.03.1999 г. К. 52- Ф3 «О
санитарно - эпидемиологическом благополучии населения », СанПиН 2.4.2.2821-10

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных организациях »,

С целью устранения выявленных нарушений , предупреждения возникновения и
распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний
(отравлений ) людей

предлагаю :
(наименование мероприятий, срок исполнения )
1. Обеспечить проведение ремонтных работ входной группы здания в соответствии
п . 3.8 СанПиН 2.4.2.2821-10. Срок 01.08.2018 г.

2. Обеспечить ограждение отопительных приборов из материалов безвредных для
исключить ограждения из древесно здоровья детей в спортивном зале,
етружечных плит и других полимерных материалов в
СанПиН 2.4.2.2821-10 Срок 03.09.2018 г.

соответствии с

п .6.1

Ответственность за выполнение предписания возлагается на юридическое лицо КУ ХМАИ-IОгры «Нижнеиартовская общеобразовательная санаторная школа »
План мероприятий по устранению нарушений представить в 'ГО Роспотребнадзора
в срок до 1 б .05.2018 г.
Информацию об исполнении предписания представить в ТО Роспотребнадзора в г.
Нижневартовске по адресу : ул. Омская, д.15 в срок до Срок 01.08.2018 г., 03.09.2018
г.
Рыжкова Ж . Н .

Главный специалист-эксперт
полнись

Даiжность

ФИО

Озвакомлеп ( а):

Еременко М . И .

И .о .циректора
должность

подпись

од 28.04.2 ,18 г. получил (а) 28.04.20 18 г.

Предписание Х 83
Должность

ФИО

/

// ✓

подпись

ФИИ

Примечание : в соответствии с п .2 ст.50 Федерального Закона «О санитарно-эпидемиологическом

благополучии населения » Ns52-ФЗ от 30.03.1999 г. «Предписания обязательны для исполнения в
установленные срок». Неисполнение предписания повлечет наказания , предусмотренные ч .1 ст. 19.5 Ко АП

Российской Федерации

