
Федеральная слуэкба по над3ору в сфере 3ащить[ прав потребителей и благополучия человека
}правление Федеральной слуэкбь! по над3ору

в сфере защить| прав потребите.г:ей и благополучия человека по Френбургской области
3ападньпй территориальнь|й отдел

461050, Френбургская область г.Бузулук 4 мищорайон, д. 1б, тел./факс 5-7'|-51

моБу г. Бузулука <0Ф|!| ]\}9>
0ренбургская область,

г. Бузулук, ул. 1-я [пнпя' 40.

11редписание
дол)!шостного лица' уполномоченного осуществлять

государственньпй санитарно_эпидемиологический надзор

от 23 автста 2016 года лъ 196

Бедущий специалиот-эксперт 3ападного 1Ф !правления Роспотребнадзора по 3ренбургской облаотиАргунова }Флия Флеговна на основании акта внеплановой вьтездной проверки' проведенной в соответ ствиис распоряжением м17-2з8-в от 11 авцста 2016 года в отно!шении йуниципального образовательногоб:од:кетного учрех(дения города Бузулука <<Фсновная общеобразо"*'"'"'," |пкола !\го9>>, располо)кенного поадреоу: Френбургская область, г. Бузулук, ул. 1-я !иния,40, огРн 1 065603036 7з0 инн 560з017902'

)г€?А[ФБ|{/|:

[{р" проведении внеплановой вьтездной проверки в отно!пении йуниципального образовательного
бюд:кетного учре)кдения города Бузулука кФоновйая общеобразо,^'",""'" 1]]кола 1т[э9>>, располох(енного поадресу: 0ренбургская область, г. Бузулу(, /[ . 1-я !иния, 40, вь|явленьт нару!пения законодательства
Росоийской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия насел ену1я изащить! прав потре6*ттелой, а именно от. 28 Федерального закона от 30 марта |999 г' .]\р 52-Ф3 кФсанитарно-эпидемиологическом благопощгнии населения)), пп. 5.2,5'з €ан|{иЁ 2.4.2.2821-10 <<€анитарно-
эпидемиологические требования к уолови'лм и организации обуиения в общеобр,вовательнь!х
учре)кдениях)' чем оформирова-гло условия' созда!ощие угрозу возникновения и распростаненияинфекционньтх заболеваний, маосовь{х неинфекционнь|х заболеваний (ощавлений) лподей.

€ цельто устранения вь]явленнь!х нару!пений, предупре)кдения возникновения и распространенияинфекционньтх заболеваний, массовь!х неинфекци',""'* заболеваний (отравлений) лтодей и правпотребителей, руководствуясь п.1 ч.1 ст.1 7 Федера.'1ьного закона от 26 декабр" :оов г. .]\р294-Ф3 <<Ф защитеправ }оридических лиц и индиву1дуа-]1ьнь1х предпринимателей при осущест'влении государственного
контроля (надзора) и муницип'1льного конщоля), ст.51 Федер(|.пьного закона РФ от 30 март! тяяя г. шчэ:-
Ф3 кФ санитарно-эпидемиологическом благополунии наоеления).

||Рвд|1исБ1БА}Ф:

}1униципа-г:ьному образовательному бтодхсетнощ; учре)кдени}о города Бузулука <Фсновная
общеобразовательная 1]|кола 3\!9> принять следу}ощие мерь| по устранени}о вь!явленньпх нарушений:

1. Бсе кабинеть! нач.!.пьнь|х к]1аосов оборудовать г{еническими столами
нак.,]она поверхности ра6ояей плоскости и в ооответствии роото -
учащихся.

Фснование'. л. 5.2,5.3 €ан[{иЁ{ 2.4.2.2821-10 <€анитарно-эпидемиологические щебования к условиям и
организации обунения в общеобразовательнь!х учре)кденияю>, ст.28 Фз (о санитарно-эпидемиологическом
благополунии наоеления>.]ф 52-Фз от 30 марта 1999 г'

€рок исполнения: до 01.08.2018 п'.

Фтветотвенность за вь!полнение меролриятий возлагается на йуницип(!"льное образовательное
бтодясетное учре}(дение города Бузулука <<Фсновная общеобразовательная 1школа.]$:9> и ".' ру.'"'д ителя.о вь|полнении настоящего предписани'{ необходимо уведомить 3ападньтй то !правления
Роспотребнадзора по Френбургской о6ласти в письменном виде по адресу:461050 Френбургская область
г.Бузулук 4 микрорайон дом 1 ((б)), в орок не позднее 1 0 дней от дать| 'й',"'*''" срока' уотановленного для
устранения ка}кдого из нарутпений.

к ук€шанному уведомлени}о дол}(нь1 бьтть прило)!(ень! документь|' подтвер)кда}ощие факт

обеспеченнь!е рецлятором
возраотнь!ми показателями



1, {$,!.:.:т{;]:!-'

Р"ду*"* специ.шист_экоперт
3ападного территори!ш'"'й отдела
у пра влен и,! Рос потребнадзора
по Френбргской области / то.0.Арцнова

..,-.*}г##н##:ж;"#;:жш1ов€|но в течение трех меояцев с момента его пощ/че ния в суд или
3а неисцолнение 

""-"'"6'временное вь|полнение предпиоани'| лицо' в отно|пении которого оно
;ж;:;"*'*ж;##жу"ж#***;н#{Ф*еА}смотеннойчаоть!о1статьи19.5'йодекса

]1^.--.'^^,---^1редпжание пофгчц1: 
-|'*рч"цу!ц9пилх'

<<2з >> авцста 2016г. '[1'!г!д9]|^и0(,1ъ'.ри9законногощедставцтвляБййчеокоголица)


