
ФЕДЕРAЛЬIIAЯ сЛЮкБA Пo HAДзOPУ B CФEPЕ ЗAltIиTЬI IIPAB ПOTPЕБиTЕдЕЙ и
БЛAгoП oЛУtII4я ЧЕЛoBЕItA

Tеppllтopиaльньlй oTДел Упpaвления Фeдеpaльнoй слyжбьl пo нaДЗopу
в сфеpе зaЩиTЬI ПрaB пoTребитeлей и блaгoпоЛyЧия ЧеЛoвекa пo СтaвpolloЛЬскoll{y кpaю

в г. ГеоpгиеBске и ГeopгиеBсItoм paйоне

Пpедписaние J\Ъ 76.08
об yстpaнeнии BЬIяBЛrннЬIx нapyrшений

ст' Пoдгopнaя
(Мrc'Io вЬlДaЧИ)

<29>> aлpeля20|6г.
(Дaтa вьtДaчи)

сarIиTaрнo.ЭПиДeNtиoЛoгиЧескиx тре6овaн иfi

Глaвньtй специaлисT - экспе.pт теppиTopиaльнoго oтДедa Упpaвления Poсцqтpебнaдзоpa пo
(дoЛ)кнoсTЬ lloлx(HoсT}loГo лиша Poспoтpебнaлзopa, вЬIДaвшеГo пpелписaние)

Стaвpoпoльскoпдy кparo в г' Геopгиевске и Геоpгиевсtioм paйoне Пoлoвинкa Иpинa Aнaтo+ьевнa
(Ф.И.o.)

B pеЗyЛЬ.гaТе ПpoBеДения внеплaнoвoй вьlезДн9й пpoвеpки' B oTнoшеI{ии МyI{ициПaJlЬД'oГo
(BиД' фoрМa пpoверки)

бюДжетнoгo oбrцеoбpaзoвaтельнoгo yчре>IсД.ения кCpедняд oбщеoбpaзoвaтельнaя rпколa Jф 20 ст.
Подгoрнoй>

нaи]\4енoBaI]ие ЮpидИчrскогo лиЦa либо фaмилия" иMя, oTЧrствo (пpи налинии отнеотвa) инДивидyfuгIЬнoгo пpеДпpиниМaтеля,
aДpес: Геopгиевский paйoн. ст. Iloдгopнaяl, yл. Ленинa. 53'l Геopгиевский paйoн. ст' Пoдгoрнaя. y.lr.
Ленинa"  53
Мlес,Гo IIaхo)к.цеHиЯ юpиДиЧrскoГo ЛиЦa (rоpилинеский. ( laк.гинеский) или aлpес МесТa )киTеЛЬс.гBa, иH.цивидyaЛЬнoГO r lреiцпpиHиМaTе.

сBеДеtIия o гoсyДapственгioй pеГисTpaции и ЗapеГисTpиpoBaBшIеМ opГaне] |02260l l70184 ИФHС
по г. Геopгиевск)z и Геqpгиевскoмypaйoнy

иI]ЬIе сBеДrния o ЛиЦе, l(oтopoМy BЬIДaетcЯ 
*lH:.#-'кliJlillJil;l-lx;oтЧеcTвo 

(пpи нaлинии отиествa) и aдpеc Местa

BЬlяBиЛ HapyшIеtIия зaкoнoДaTеЛЬcTвa PФ в oблaсти oбеспеченИЯ catИ"Гapнo-ЭПи.цеМиoЛoГиЧеcкoГo
блaгoпoлyЧия IlaсеЛеLI|4Я' a иМенtlo п'l1.5 СaнПиH 2,4.4.2599-10 кГигиеI{иЧеские тpебовaния к
yстpoйствy' сoДеp)I{aни}о и opГaнизaции pежиМa paбoтьl B oзДopoBиTеЛьнЬIх УЧPе}кденияХ с ДI{еB-
ньlм пребьIBaниеМ детей B ПеpиoД paбoтьl>' a Taкже yсJloBия' сoЗ.Ц.aloЩие yГpoзy BoЗникнoBeHИЯ И
paсПpoсTpaнениЯ инфекционньгх зaбoлевaний, МaссoBЬIх неинфекциoI{нЬIх зaбoлевaний (oтpaвле.
ний) лтoдеЙ.
().Кa]aTЬ Полo)кеНия;1еЙсTвyюш]их ноpМaTиBно-пpaвoBЬIх.-lllьlli i l lМaTpиBaЮЩих oбязaтельньtе сaниTapнo.эпи,цеN4иoЛoгиЧrские

B сoответсTBии c л.2 ст. 50 ФелеpaльнoГo зaкoнa oт 30.03.1999 г '  N9 52-ФЗ кo сaнитapнo.
ЭпиДеМиoЛoГиЧескoМ блaгoпoлyЧии HaсеЛе[Iия)' с цеЛЬIo yсTpaнеFIия BЬIяBЛеннЬIх нapyшIений, a тaк
)ке ПpеДyПрr}I(ДеIrия BoзI{икI{oBeНИЯ l,1paсПpocTpaцeНИЯ инфекциoнньIх зaбoлевaний, МaссoBЬIХ не-
инфекuиoнньlх зaболевaний (oтpaвлений) лrодей

Пpедписьlвaю B сpolt Дo 01.06.2016 г.:
oбеспечитЬ paзBеДrние и исПoЛЬЗoBaние лезинфиuиpy}oЩиx сpr.цсTB B сooTBеTсTBии с инcTрyк.
ЦиеЙ пo ПDиМrнениIo.

oтветственнocTЬ зa BЬIПoЛHr}Iие MеporlpиятиЙ BoзЛaГaеTся нa }opи.цическoе Лицo МyнициПaЛьFloе
бюДжетнoе oбrцеoбpaзoвaтельнoе vчpея(Де}Iие <Cредняя.oбrцеoбpaзoBaTеЛЬ}Iaя IIIкoЛa Ns 20 ст.

'  (лoлжнoсть" ( laмилиЯ. иМя. oТЧrсТBo Лицa, нa кr l l .opoе BoзЛaГaеTся ответственность)

B cpoк dо <28> .uttя 2016 z. uЗвеcn7unоь doлlrcнocmнoе Лuцo, вьtDсtвшеe npednucсtнuе, пуШе.||
ucnoЛbЗoвaнuя pazЛuчньtx cpеdcnlв cвЯ3l7, noЗвoЛяloщ'uх doкумeнm(ulьlto nodmвepdumь фlокm ucnoЛнеI|uя
npеdtlucан,uя.

Hевыnoлненl,tе в уcmoHoвЛенньtЙ cpoк loкoltttozо npednucaнu'l oб уcmpанеIraш вьlявЛеIrl!,ьlх
ноpуtuенuй вЛе|lеt'7 ttpuв,.lе|IеtlItе к аd.ltttttucmponuuвtloЙ omвеmсnlвеlttlocmu пo ч. 1 cm. ]9.5 КoАП PФ.

Пoдгopнoй>. диpектоpa MБoУ СoШ Jф 20 ст. Пoдгopнoй Пopoтoвv H.B'



Пpeдписaниe }to}I{ет бьlть oбжaЛoBaнo B TrЧeние 15 днeй, с MoMrIIтa BрyЧeния aктa ПрoBеркI{

IIyTеIr{ IIoДaЧи Bo3paжeIIий в письменнoй фopм:,-u^:чTB..TсTBии с A.цминистpaтиBIIЬIIи peгЛaD{еIIтoN{'

yTBеpшцеtIнЬIM ПpиI(aзoм Poспoтpeбнalзoрa Ьт 16.07.2012 г. Л} 164, л.,бo B иIloП{ ItoряДке' yсTaнoBлеII.

нoм,,Цействyющи]l{ 3aкoнo,ЦaTrЛЬсTвoп{.

Глaвньtй спeциaЛисT-эксIIеpT

TеppиTopиaЛьI{oгo oT.цеЛa

Упpaвления PocПoTPrбнa,цзоpa

пo СтaвpoпoлЬскOMy кpaю в г. ГеopгиеBске
и Геopгиевскoм paйоне

(pyкoвoлитель гpyппьl)

Paепискa B пoЛyчеIIии Пpeдписаltия

ПреДписaние N9 76 - 08 (29)) aПpеЛя 2016 г. IIoЛyЧиЛ к29> aпpеля2О1'6 r.

ПоДпись trpе.цстaBиTеля (Пopoтoвa H.B.)
(Ф.И.o,)

(Ф.и.o.)


