
ФЕДРАЛЬНАЯ СJryЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ IIРАВ
ПОТРЕБИТЕ JВЙ И Б JIАГОПОJМIИII ЧЕЛОВЕКА

управление Федера-lrьной с.тryжбы по надзору в сфере заrциты прав потребителей
и благополrмя человека по Республике Комr

ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении нарушений санитарЕого законодательства

Ns 4ll02-02 г. Инта к19> ноября 2013г.

Заместитель главного государственного санIfгарного врача по городу Воркуте, городу Инте Живицкаясветлана Ивановна при рассмотрении материмов, составленньtх по результатам проведениJI шlановой
выездной проверки юридического лица на основании распорюкения органа государственного контроля(надзора) о проведении IUIановой выездной проверки юридического лица от 22 октября 2013 г. Nр 1226,выданного и, о, начЕIльника территориального отдела Управления Федеральной сrryжбы по надзору в сферезащиты прав потребителей и благопоrц,чиrl человека по Республике Койи 

" 
.ородЬ Ворrgrге ХорЬЬа""""r,

Владимиром Анаiольевиllем в отношении в отношении юридического лица:
Муниципального бюдяtетного общеобразоватqльпо.о у"р"щдения <<.lIпцей J\b 1 г.Иптьп>
Место нахождепия юрпдпческого лицаз 1б9841, РеспублпЪа Коми, г. Интао ул. Мира, д.51оГ?Н: 1021100857689
ИНН: 1104004883
выявил нарушения требований действующего санитарного законодательства Российской Федерации, атакже наличие условий, созд:lющиХ угрозУ возникновения и распРостранениrI инфекцион""r* aчоЬrrЬваний имассовых неинфекционных заболеваний, а именно:
1, отмечается превышение численности учащихся более 25 человек: 7 а класс- 27 учащлмся;7 бкласс-27
)л{ащихся; 9 а шrасс- 28 учащихся.
Нарушены требования ст.11, ст.28 п.1 Федерального Закона (о санитарно-эпидемиологическом
благополц,чии населениrI)) от З0.03.1999г м52-Фi (с дополнениrIми и изменениями); п.10.1 СанПиН2,4,2,282l-|0 <Санитарно-эпидемиологические требования к условияМ организации обучения вобщеобразовательных r{реждениJIю).

2, Не проведена цветовiul маркировка 1^rебной мебели в соответствии с ростом обуrающlосся в кабинетах
NsJФ 3|,32,зз.
Нарушены требования ст.11, ст.28 п.1 Федерального Закона ко санитарно-эпидемиологшIеском
благопо;ryчии населения) оТ 30.03.1999г хь52-Фd (с дополнениlIми и изменениями); п.5.4 СанПиН2,4,2,2821-|0 <Санитарно-эпидемиологические требования к условиJIМ организации обlлrения вобщеобразовательных )лrрежденияю. Нарушепие в ходе проверкп устраЕено.
3, Уборочный инвентарь дJIя уборки санитарных узлов не имеет сигн:шьц/ю маркировIry (красного цвета).
,щопускается хранение уборочного инвентаря в помещении санитарного узла z эrажа обр*о"uraпьного
1пrреждения.

_ Нарушены требования ст. 11, ст.28_ п.1 Федерального Закона ко санитарно-эпидемиологшIеском
бЛаГОПОlЦЛИИ НаСеЛеНИrI) ОТ 30.03.1999г М52-ФЗ (с дополнениrIми и изменениями); п.п.12.11, |2.12СанПиН 2,4,2,282l-|0 кСанитарно-эпидемиологические требованиJI к условйnn ор.u""зации обучения вобщеобразовательных )чреждениях>. Нарушение в ходе проверки устранено.
4, Параметры влtDкности в кабинете информатики М 31 ншке доrтустимых уровней: согласно протоколаизмерений параметроВ микрокJIиМата J\! 244 оТ 05.11.2013Г. измеренНiш относительн.ш влiDкность воздrхасоставиJIа 4|Уо лринормативе 55-62%.

$арушены требования ст. 11, ст.28 _п.1 Федера;lьного Закона ко санитарно-эпидемиологическом
благополl"rии населениlI)) от 30.0З.1999г м52-ФЗ (с дополнениlIми и изменениями); табл. 2 СанПиН2,2,2/2,4,1з40-03 <Гигиенические требования к персональным электон}Iо-вычислительным машинам иорганизацИи работьu> (с изменениями и допол"""и"r";.
5, Параметры вла)кности в кабинете информатики J\b 32 ншке догrустимых уровней: согласно протоколаизмерений параметров микрокJIимата ЛЬ 245 от 05.11.2013г. измеренная относительная влФкность воздд.u
составиJIа 45Yо принормативе 55-62%.



Нарушены требования cT,l1, ст.28_ _п.1 Федерального Закона (о санитарно-эпидемиологшIеском
бЛаГОПОЛ5ЛЦИ НаСеЛеНИ'I> ОТ 30.03.1999г М52-ФЗ (с дополнениjIми и изменениями); табл. 2 сангIин2,2,2/2,4,1340-03 кГигиени!Iеские требования * .raр"о"-ьным электронно-вычислительным машинам иорганизации работьп> (с изменениями и допол"""-r";.
б, Параметры освещенности в спортивном зiше ншке догц/стимых уровней: согласно протокола измеренийпараметров освещенности Ns 248 от 14.11.2013г. в спортивном за.ле измеренная освещенность составила 178лк при нормируемой минимаrrьной освещенности 200 лк.
Нарушены требования cT,1l, ст.28 п.1 Федерального Закона (о санитарно-эпидемиологическом
благополц,чии населенIш> от 30.03.1999г ль52-Фd (с дополнениrIми и изменениJIми); п. 7.2.4 СанГj,ift2,4,2,2821-10 <СанrгарнО-эпидемиоЛогически. ,p.do"u"- к услови,Iм и организации Обlлrения вобщеобразовательных утежденшгх> (с изменениrIми и дополнениями).

В цеJUгх устранени,I допущенных нарушений, а также предупреждениJI возникновениlI и
распространениlI инфекционных заболеваний' MaccoBblx неинфекциоrr"r" заболеваний людей и
руководстВуясъ л,2 ст,50 ФедерulJIьного.lаlона <О санитарно-эпидемиологическом благополу""" й"rения))м52-ФЗ от 30,03, 1999г., п. 1 ч. 1 ст. 17 Федерально.о .unorru м294-ФЗ от 26.12.2008года кО защите правюридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроJIя(надзора) и муниципального концоJIя>),

муниципальному бюджетному общеобразовательшому учрещдению
<<.Ппцей .I\Ё 1 г.Интьп>

IIРЕДП,IСЫRДЕТСЯ:

l, обеспечить нормативное значение параметров микрокJIимата в кабинетах информатики ЛЪNs 31, 32.Срок ллсполненпя: до 01.02.2014г.

2, обеспечить нормативное значение параметров искусственной освещенности в спортивном зале.Срок шсполЕепия: до 01. 02.20l4r.

3,, Н9лопускать превышение численносТи 5rчащихся более 25 человек в соответствии с требованиlIми п.10.1СанПиН 2,4,2,2821-|0 кСанитарно-эпидемиологические требования * у"rо""", ор.чrrr.ччrи обуrения вобщеобразовательных учреждени,tю).
Срок исполнения: до 01 сентября 2014г.

Лицо, в отношении которого выдано предписание, должно известить должностное лицо, вьIдавшее
настоящее предписание, о его выполнении: пп.lr 2 в срок до 01.02.2014г., п. 3 в срок до 01.09.2014г.
представив след/ющие доказательства: письменную информацию о выполнении предписания Ns 4|/02-02 от
19 ноября 2013г, копии протоколов лабораторньrх исследований параметров микрокIIимата ( кабинеты
информатики Jtlb32,3 1 ) и искусственной освещенности (спортивныЙ зал). 

-

Настоящее предписание может быть обжаловано 
" 

arор"д*" и в сроки, установленные действующимзаконодательством Российской Федерации.

В соответствии с ч,1 ст. l9.5. КоАП РФ_ невыполнение, в установленlшй срок законного предписаниrl

я:ж:?:t":fl:.*..*.Зi"ijl]111y*:i1l "р_1111_(должностно.о 
п"цч), осуществJUцоd; .;;;;;;;;.#;,;;й;;";;-iБй;;йй;;

|УjЗ:,,::_З:]:::1"л_Y]i:] g_б"'_'j на должносТных лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей илидисквалификацию на срок до тех еских лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.

заместитель глчlвного
Государственного
врачапо городу Ворк С.И. Живицкая

fuy,*Parl-a ,Р, ё/
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Копшо настоящего предшсания по.гrl^rил << / -
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ý7 гJiдщ

'LZ/€а
Копию предIисаниr{ направлена исходящий Nэ 20lЗг.
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