
ФЕДЕPAЛЬIiAЯ CЛ}/}I{БA lro IIAДЗOPУ B сФЕPЕ ЗAIциTЬI IIPAB IIOTPЕБиTЕЛЕЙ и
БЛAгoПoЛУЧия ЧЕЛoBЕItA

Tеpритopиaльньlй oTДел Упрaвления ФеДерaльнoй слyrкбьI Пo llaДЗopу
в сфеpe зaщиTЬI IIpaB ПoTребителей и блaгoпoЛyЧия ЧеЛoBекa Пo сTaBpoПoЛЬскol}ty кpaю

в г. ГеopгиеBске и ГеopгиеBскoМ paйoне

Пpeдписaниe J{b 77 .08
oб yстpaнеllии BЬIЦPJlgtttI bIх Haрyшrп}IЙ

ст' Пoдгopнaя
(месr.o вьt:taчи)

<<29>> aлpeля2016 г,
(.цaTa BЬI.цaЧи )

с a н иTa p II o.Э II иД еl}t и oЛ o ги Ч ес киx тp ебо вa н и й

ГлaвньIй специaлист-.экспеp] теppитopищьIroгo отдРлa Упpaвленця Poспотpебнa.цзopa пo
(ДoЛ)I{нoсTЬ дoЛ)кIloстlloГo лиЦa Poспoтpе6нaдзopa, BЬl.цaBшегo пpелписaние)

ПoЛЬс юв г . Г вске и Г еBскoМ нкa Иnинa Aн
(Ф'И.o.)

B pеЗyЛЬTaTе ПpoBеДеI{ия пЛaнoBoй BЬIещ}Ioй tlpoPg.pl(д, B oTI{olI]ении мyниципaльн'oгo бroДжетнtlгo
(вил' фоpмa пpoверки)

oб BaTеЛЬI{aЯ 20 стaнипьr П
ttoи)
HaиМеI]оBaние юpи'цическoГo лиЦa либo фaмилия'  имя, oтчествo (пpи HaлИЧИИ oтн ест вa) ИI1 ДИBИДу aJl ьHo Гo пpеДпpи н иМ at.сJ lЯ,
aлpес: Г евский ст. Пo я. vл. Л 3/ Геoогие он ст. Пo
Ленинa. 53
Место нaxoждения юpидиЧескoгo ЛиЦa (юpидинеский, фaктинеский) или aлpес МrсTa житеЛЬc.ГBa, ИHlJИBИДуaЛЬнoГo

ПprДПpиниMaTеЛя
сBеДения o ГocyДaрственнoЙ pеГисTpaцИL|ИзapeГисTpиpoBaBIIIеМ оpгaне: 1022601170184 ИФHС пo
Г' l еoDГиеBск

иHЬ|е сBедениЯ o Лице, кoTopoМy вЬIдaеTся ПpеДписaние, либo фaмилия, иMя, oтЧесTBo (пpи нaлинии отнествa) и a 'Дpес Местa
жИTеЛЬсTBa ПpoBеряrМoГo Грa)кдaHИ[la.

BЬIЯBиЛ [tapy[Iения сaниTapl{oГo зaкolloДaTелЬсТBa, a иМеннo л.6.2,п'7.2,4, п'4.5 CaнПиH2'4,2.282|-
l0 кСaнитapнo- ЭПиДеМиoЛoГические тpебoвaния к ycЛoвияМ kt opГaнизaции oб1^rения B
oбшеoбpaзoBaTеЛЬFIЬIХ yчpежденияx)' a Taкже yсЛoBиЯ' сoзДaloщие yгpoзy BoзникHoBениЯ И
paсПpoсТрaнения инфекционньtх зaболевaний, МaссoBЬIx неинфекциollнЬIx зaбoлевaний
(oтpaвлений) лтoдей.
(укaзaTЬ пoЛo)кrHИЯ лействylощцx нopМaTиBHo-пpaBoBЬlх aктoB! преДyсМaтpИвaюЩих oбязaтельньtе сaНИтapнo-эпи.цеМиoлoГичсскИr

тpебoвaния )
B сooт 50 IIA OT г. Ns 52 иTaDнo-

иoЛoГи чLlИ ИЯ>> HeHия BЬIяBЛеHIIЬIХ Ha Taк
кциoHHЬIХ зaбoлевaний MaссoBЬI

Пpед'."сotBаlo B сpoк Дo 01. l l .2016 г.:

oOесIlечиTЬ ТrМПеpaTypy BoзДyхa в кaбинете инфopМaTики не BЬIlIlе ГиГиеIlиЧrски oбoснo-
BaIlнЬIх }lopМaTиBнЬIх ЗнaЧениi,t в |9-2| С;
oбеспечитЬ ypoBеI{Ь исКyссTBеFIнoй oсвещеI{нoсTи: в кaбинете инфopм aТИКИ нa paбo.tиx
МесТaх NsJф2, 3, 4, 5 не ниже ГиГиеЕIиЧrски oбoснouun,,",* нopМaTиBнЬIx Знaчений в 400
ЛЮкс; в y.tебньlх кaбинетax N9 203, Jф 204, N! 305 не ни)ке ГиГиениЧески обoснoBaннЬIх
tIoрМaTиBнЬIХ знaчеIIий в 300 л}oкс;
oбоpyлoвaTЬ ГapДеpoб для yЧaщиxся }IaЧa!гIЬнoГo зBенa ДoстaToчtIЬIМ кoЛичrсT'oМ BешIaЛoК
ДЛя o.це}кДьt, янейкaмИ ДЛЯ обyви. Не ДoпyскaTь хpal{ение веpxней oДе}It.цЬI в yнебньIх кaби-
IIеTaХ нaЧaЛЬнoГo ЗBенa.

никнo

. o



B cpoк do к28> окпябpя 2016 z. u*вecmumt' doлltснocml|oе IIuцo' вьtdсtвшеe пpеdnucанuе, пуmеJ||

uc|IoЛbЗoвaнuЯ pa'I.uLtньt'х cpеdctn, ,,",;;;;;,in"'** о,-i',"йi'u,i; nod^n,pdumь факm uсr'oЛI'енuя

np,оnu,H|!,.nonnniu",,." u. ,,,n,onoun:",,,i.^,:!::::::i,,':;: 
npеdnucанuя :! I.,riж,;;: ;:;f;у."-

наP),шенuй":*:::#:ii"# -;!*-^::ж:,:::::::-i: #{ui."{'TЪ{,i'u up,,;.;"" ":::::'-n"'
пyTeП{ IloДaЧи *o.fu*"'"й в письменнoй фoрм*, u go.ч.'.'u'" с A.цмиrrис'рu''uno'* 

pеглalvlентolrr'

уTBrр}Iqцeн"',* nn,i*.ui"* вo*o'p.u"^o."n-""l' rь.от.zоri,. ]т, то+o либo * 
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шoряДке' yсTaнo*Лен.

ном ДействyюшlиN{ Зaкoнo.цaтeЛЬсTBoI|{.

Глaвньtй сtlециaJrисT-ЭкcПrpT
TеppиTopиaЛЬ}IoГo oт,цеЛa

Упpaun.',я PoспoтpебнaДзopa.

пo CтaвpoшoЛЬскoМy кparo в г. ГropгиеBск.е

и Геopгиевскoм рaйoне
(pукoвoлитель ГpуппЬI )

Paспискa B ПoЛyчении Пpeдписaнпя

ПoЛyЧиЛ к29> aпpеля 20t6г'

Пpелписaние Nэ 77 - 08

Пoдпись пprДсTaBиTеля (Ф.И.o.)


