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Директору
Муниципального автономного
образовательного учреждения
дополнительного образования Центр
творческого развития и гуманитарного
образования "Гармония"
Добровой Алле Геннадьевне

623950, Свердловская обл., г. Тавда,
Ленина ул., 71

ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении выявленных нарушений
санитарно-эпидемиологических требований
от 28.02.2017
№ 01 -04-05-101 ¥jj^_
При проведении плановой проверки с 30.01.2017 по 28.02.2017 г. на основании ежегодного плана проведения
плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2017 год, утвержденного Приказом
Руководителя Управления Роспотребнадзора по Свердловской области от 14.11.2016 г. ЛЬ 01 -01-01 -01/442,
согласованного
Прокуратурой Свердловской области 30.11.2016 г, распоряжения заместителя главного
государственного санитарного врача по Свердловской области, заместителя Руководителя Управления
Роспотребнадзора по Свердловской области Юровских А.И. от 23.01.2017 г. № 01-01-01-03-04/1070, в отношении
Муниципального автономного образовательного
учреждения дополнительного образования Центр творческого
развития и гуманитарного образования «Гармония» по адресу: Свердловская область, г. Тавда, ул. Ленина, 71
в отношении Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования Центр
творческого развития и гуманитарного образования "Гармония"______________________________________________
название к^шднческого дпца. индивидуального предпринимателя

юридический адрес
дата регистрации
ИНН/ОГРН

623950, Свердловская обл., г. Тавда, Ленина ул., 71______________________________________
15.03.2000
6634007367/ 1026601903789

рассмотрении представленных документов:
акта проверки от 28.02.2017___________________________________
выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований.
С целью устранения выявленных нарушений на основании п.2 ст.50 Федерального закона № 52 - ФЗ «О
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 года, ч. 1 ст. 17 Федерального закона от
26.12.2008 N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»
ПРЕДПИСЫВАЮ.
№
№
содержание мероприятия
пункт НД
срок
нормативного
п/п
документа
1.
Обеспечить соответствие уровня освещенности на поверхности СанПиН
6.3.
10.11.2017
столов в кабинетах №№ 10.11 (здание по ул. Ленина, 71)
2.2.2/2.4.1340
установленным СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 нормативным
-03
величинам, (300-500 лк).
2.

Обеспечить соблюдение требований СанПиН 2.2.4.1294-03
"Гигиенические требования к аэроионному составу воздуха в
производственных и общественных помещениях" по
нормируемым величинам коэффициента униполярности и

СанПиН
2.2.4.1294-03

2.4.

10.11.2017

2
концентрации отрицательных ионов.
3.

Обеспечить соблюдение требований СанПиН 2.4.4.3172-14 к
отделке помещений: материалы для внутренней отделки
должны быть устойчивыми к проведению уборки влажным
способом и обработки дезинфицирующими средствами.

4.

СанПиН
2.4.4.3172-14

3.8.

10.11.2017

Обеспечить подводку горячей воды к умывальным раковинам
в туалетах в зданиях по ул. Ленина, 71 и Матросова, 19.

4.4.

10.11.2017

5.

Обеспечить соблюдение требований СанПиН 2.4.4.3172-14 о
недопущении использования помещений для занятий детей
без естественного освещения.

5.1.

22.05.2017

6.

Обеспечить соблюдение нормируемых величин освещенности,
установленных СанПиН 2.4.4.3172-14, в помещениях
образовательной организации дополнительного образования.

5.6.

10.11.2017

7.

Обеспечить соблюдение требований СанПиН 2.4.4.3172,
предъявляемых к параметрам микроклимата в помещениях с
пребыванием детей.

6.2.

10.11.2017

8.

Оборудовать ограждения отопительных приборов в кабинете
№12 (здание по ул. Ленина, 71), в коридоре на 1 этаже (здание
по ул.Матросова,19.), в помещении театральной студии
(здание по ул. Кирова, 126).

6.4.

10.11.2017

9.

Организовать питьевой режим в соответствии с требованиями
п. 9.2 СанПиН 2.4.4.3172-14.

9.2.

22.05.2017

Обеспечить своевременное прохождение периодических
медицинских обследований и профессиональной
гигиенической подготовки.

11.1.

22.05.2017

10.

Информацию о выполнении предписания представить в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора
по Свердловской области в городе Ирбит, Ирбитском, Слободо-Туринском, Тавдинском, Таборинском и Туринском
районах в срок до 22.05.2017 г. по п.п.5,9,10 Предписания , в срок до 10.11.2017 г. по п.п.1-4,6-8.
Представить документы, подтверждающие приведение в соответствие с санитарными требованиями уровня
освещенности, параметров микроклимата, аэроионного состава воздуха в кабинетах с использование ПВЭМ
(протоколы лабораторных испытаний).
Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на Директора МАОУ ДО ЦТР и ГО «Гармония»
Доброву Аллу Геннадьевну_____________________________________________________________________________

ведущий специалист-эксперт
Территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по
Свердловской области в городе
Ирбит, Ирбитском, СлободоТуринском, Тавдинском,
Таборинском и Туринском районах

Асташенко Наталья Анатольевна

Предписание получил:
должность, ФИО

подпись

дата

Место выдачи предписания:
623950 г. Тавда, Свердловская область, ул, Ленина, 108__________________________________________________
;шоо адрес территориального отдела, либо адрес объекта либо иной адрес, где непосредственно происходит вручение предписания

