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Юридический а,дрес:
д.28; лиРеiтЪр Антимоцов Алексей Влqдимирович выявлены нарушения,-
законодательства в области обеспечения санитарно- iпидемиологического благопопучhя
населения.
С целью
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п/п
Наименование мероприятий

l
1

3

4 Классные доски оборудовать софитами, ocнoBallкe п.2.4.2.5 СанПиН 2.4.З.ll86-0З
<СаiIитарliо-эпидgмlloлогIlт{Oскис . требования к оргilнизации у^rебно-
производственного процесса в образоватеJьньiх учрежденкях начального
проФессион&тIыlого ваIlIlя))

5 Создать условиJl для соб.шодения питъевого режима (оборуловать питьевые

фоttтшrчиклt ил}I ycTa}tоBoK дозировilнitого розлива пrtтьевой воды в каждом корпуСе,
основiшие п.l0.2 CarrПHI{ 2.4.5.2409-08 <Санитарно-эпидемиолопrческие требованид
к орпшизацин п}tтаншI обуrшощихся в общеобразовательньD( r{реждениях,
rrреждениях начального it средtего профессионального образовшrия>.

6 На каждом этаже обrцежитltя оборуловать к}хни, основание п,3.1 СП 2.1,2.2844-
l i кСшrитарно-эпидем}tоjlоги,rеск[lе требовшiия к устройству, оборуловшlию И

содержilrию общежнтий Nlя работников организаций и обуrающихся
обршовательньD( преждений).

,| на каждом этажс обшецlттrtя оборуловать комнаты для самостоятельньгх занятий.

п.З;1 СП 2.1"2,2844_1] <<Саlrltтарrlо-эпидемиолOгические требования к устройству,
оборудовшrию м. со;tсржаii}tю общежитий Nlя работников оргЕшизаций и

9ýу9дg l l lltхся о б i;аз оват sльliых у,{режде lrий|,
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хранеirия грязного белья. основаниЕ]. п.3.1 сП 2,1.2.2844,11 кСанитарно
эпидемиологические требоваJrия к устройству, оборудовщlию и содержани!
общехшпlй Дц работпиков орга$iфщий и обуrающихся образовательньх

в комнатах, octtoBallнe п. 4.4,1 сп 2.|,2.2844-11 кСшrитарно-эпидемиологически
требованИя к устроЙству, обоР}доваIIию и содерж.tнию общеlкитий д.пя работнико,

ганизаций и ающихся ждений>.

дезинфекции, .а также после кtuкдого высолеfiия проживающЕх, основание п. 5.|
кСанитарно-эпидемиологические требования к устройству, оборудованию I

содержaшию общежитий Nlя работЕиков организшlий и об)лrшощихсl
тельных ии)).

Р.1, П.5.1 СШrПН}{ 2.1.3.z$a-l0 кСанитарно-эпИдемиологические требовани5 i
твJUIIощим медицинск},Iо деятельность)).

отлелку cTelt и потолка в помещении медицинского кабинета
соответствие с гл. 1 . р. 4 п. 4,2 СанПиН 2.|3.2Ва-10
эпидемиолоIические цебовшtия к организациям, осуществJIяюцц.Iм
деятельность)),
Приобрести для оборудовшrия медицинского кабннЕта мебель соответствующук
цебованиям гл; 1 р. 4 п.4.2 СшrПиН 2.|.З'26З0-10 <СlцrЯтарно-эпидемиологически(

, осуществJlяюIlцм медицинс деятелъность).

Своц_Jсполнепия rlреппнсrrrня от 30.10.2014г. Jtr19/3_05-071182 _ 11.04.2016д.

Ответствепность за вьшолIIеIIие меропрlrятий возлrrгается на юридическое лицl
Госудаоственное бюджетноg профессионадьное оýразователъное учое)rцение CaJv{apcKoi

области кБорский госудапственньй техникрt>

3аместrfгеlrь начмьlIи к8 ёZ"; Богдвнова Екатеринв Ивановна

Предписвtlие ýlожст б1,1ть обжа_llоваttо в порядке. ycтa}loBjlc}tHoM ДеЙСТВУЮЩИl

закоItодательством: в l5-Tt, дttсвtrыГt срок в порядке гtуllкгs l2 статьи lб Фелерального закона сl

26.12.2008 N9 294-фз <О заlilигс прев юрlцических лиц и индивид/альных предпринимателей прl

осуществjIении госудsрствсttllого коIпроля (налзора) и муницип&пыIого ко}{троля)), V главь

кАдrrнtшстрsтив}Iого Регламсlпа }tсполtlения Федеральной сrгускбой по надзору в сфере защитl

IIрsв потребитолей и благотlолуIня человеке государственной функuии по проведению npoBepol

деятеjiыlостlI loplцl1,Icc1ttx л}!Li. lllцttвlцумьllых прсдпрtlllи]llателей и грilкдан по выполllеlti|l1

требованltй aurrlaup,roro закоlIолатсльствв, законодательства Российской Федерации в областl

- в течеll}lс 3-х месяtrев со дrя llL,ljl},igllия в сулсбttом Ilорядке 8 рамк&х главы 24 Апк рФ.

Прсдписаtlие дlя liсIlолltсtlt|я поJI)лllUl KjO> окгябр я20|4 г, дирекгор гБпоу СО кБорский

гос_ч r, арственны й теюt }llqyм ))
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