
Федеральная слу:кба по надзору в сфере защить| прав потребителей и благополучия человека
1ерриториальньхй отдел )['правления Роспотребнадзора по Белгородской области в

' €тарооскольском районе
з0951 1, Белгородская обл., г. €тарьгй Фскол, ул. Бротпенко, 1

1 ел. : 8(41 25) зз - 5 4 -зз, Ё-:та] 1 : 51Фз[о 1@3 1 .гозро{ге6па6:ог.гш
окпо 7 441 657 8' огРн 10 5з |01 0297 5 5, инн|кпш 3 1 2з 1 1 6667 | з 1 2з 0 1 00 1

пРвдписАнив,
об устранении вь|явленнь!х нару1шений санитарнь|х правил

доля(ностного лица' уполномоченного осуществлять государственнь!й
надзор и контроль за исполнением обязательнь[х требов^ний

3аконодательства Российской Федерации в области обеспечения
санитарно-эпидемиологического благополучия населения

и защить| прав потребителей

лъв*$11 1 76 от 13.|2.20|7

11ри обследовании объекта, рассмотрении представленнь1х документов:
[1ри проведении плановой вь:ездной проверки в отно|пении Р[униципального

бтодэкетного учре}кдения дополнительного образования''[етская |пкола искусств с.
|ородище'' (мБу до ''д1пи с. |ороди:л{€''), Белгородская область, €тарооскольский
городской округ' |ородищенский с/о, с. |ородище, ул. [агарина' д.3, на осг!овании

распоря}кения заместителя руководителя }правления Роспотребнадзора по
Белгородской области от |4.1\.2017 г. м1176 и рассмотрении акта лъ1176 от
13.12.2017т.
вь1явлень1 нару1пения законодательства Российской Федерации в области обеопечения
санитарно-эпидемиологического благополуния населения, а такх{е условия, созда}ощие

угрозу возникновения и распространения инфекционньтх заболеваний, массовь1х
неинфекционнь|х заб9леваний (отравлений) лтодей:

1. Б девяти классах для индивидуальнь!х и групповь|х занятий светопроеп{ь| не
оборуАованьт регулируемь|ми солнцезащитнь!ми устройствами типа }калк)зи или
тканевь!ми 1пторами светль!х тонов' что не соответствует требованиям п.5.3 €ан[1иЁ
2.4.4.з172-14 ''€анитарно-эпидемиологичес|{ие требования к устройству' содер)кани1о и
организации ре)кип{а работьп образовательнь|х организаций дополнительного
образования детей''' в соответствии с которь[м: ''€ветопроемь| помещений для занятий
дол}кнь! бь:ть оборуАованьт регулируемь|ми солнцезащитнь[ми устройствами типа
}калгози' тканевь!ми |пторами светль|х тонов. }[атериал' используемьтй для }калк)зи'

дол)кен бьпть стойким к влаге' моющим и дезинфициру[ощим растворам''.
2. !(лассь| для индивидуальнь!х и групповь1х занятий не оснащень| бьттовьтми

терп!ометрап{и для контроля теп{пературного ре}кима помещений, нто не соответствует
требованиям л.6.2 €ан11иЁ 2.4.4.з|72-14 ''€анитарно-эпидемиологические требования
к устройству, содер)канию и организации ре}кима работь: образовательнь!х
организаций дополнительного образования детей'', в соответствии с которь|м: ''{ля
контроля температурного ре}кима помещения для занятий оснащак)тся бьттовьтми
термометрами''.

3. Б классах для индивидуальнь[х и групповь|х занятий использук)тся стулья с

мягкип{ т|{аневь|м покрь|тием' что не соответствует требованиям л.7.\ €ан11иЁ
2,4.4.3172-14 ''€анитарно_эпидеп{иологические требования к устройству' содер)ка|{и}о и
организации ре}кима работьл образовательнь!х организаций дополнительного
образования детей'', в соответствии с которь1м: ''Р1ебель (унебнь|е столь[ и стулья)
дол}кнь! бьтть стандартнь|ми' комплектнь|ми и иметь маркировку' соответствующу}о

ростовой группе. Ёе допускается иЁпользование стульев с п{ягкими покрь!тиями'

офисной мебели''.



с цель1о устранения вь1'{вленнь|х административнь|х правонару1пений'
предупре}кдения возникновения и распрострат\ения инфекционньтх заболеваний, масоовь]х
неинфекционнь1х заболеваний (отравлений), руководствуясь ч.2 ст.50 Федерального закона
от 30 марта|999 г. ф 52-Ф3 <Ф санитарно-эпидемиологическом благополучии населения).

предлага!о.

1. в мБу до ''д11]|{ с. [ородище'' в девяти классах для индивидуальнь!х и
групповь|х занятий светопроеп{ь| оборудовать регулируемь!ми солнцезащит}|ь!ми
устройствами типа )калгози или тканевь[ми 1пторами светль|х тонов - в соответствии с
требованиями п.5.3 €ан[1иЁ 2.4.4.3172-14 ''€анитарно-эпидемиологические требования
к устройству, содер)канию и организации ре)кип{а работь: образовательнь!х
организаций дополнительного образования детей''.

}становленньтй срок: 31.08.201 8

2. Б классах для индивидуальнь!х и групповь!х 3анятий заменить стулья с
мягким тканевь|м покрь!тием на стандартнь|е - в соответствии с требованиями п.7.1
€ан[1иЁ 2.4.4.3172-14 ''€анитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содеря{ани(о 1| организации ре}кип{а работьп образовательнь!х организаций
дополнительного образования детей''.

}становленньтй срок: 31.08.2018

3. (лассьт для индивидуальнь!х и групповь!х занятий оснастить бьптовьпми
термометрами для контроля температурного ре)кима помещений - в соответствии с

требованиями л.6.2 €ан11иЁ 2.4.4.з|72-14 ''€анитарно-эпидемиологические требования
к устройству, содер}канию и организации ре)кима работьп образовательнь|х
организаций дополнительного образования детей''.

){'становленньпй срок: 29.|2.2017

Фтветственность за вь1полнение мероприятий возлагато на
юридическое лицо - }:[униципальное бтодэкетное учре}кдение дополнительного

образования ''{етская |пкола искусств с. |ородище''

о вь1полнении настоящего предписания (с приложением подтвер}кда}ощих

документов) сообщить в письменном виде по адресу: 1ерриториальньпй отдел ){'правления
Роспотребнадзора по Белгородской области в €тарооскольском районе, 309511'
Белгородспсая обл., г. €тарьпй 0скол, ул. Брощенко, 1, в срок не позднее 31.08.2018
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к13> декабря 20]:7 г.

€вятотпенко !!4рина Басильевна

1{атаева Блена Бячеславовна

!иректор мБу до
''д1ши с. [ородище''
Ёасонова Бера йвановна
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