
ФЕдЕрАJIьнАя служБА по нАдзору в сФЕрЕ зАщнхr#ffirотрЕБитЕJшй и влдгополучиrI

Управление Федеральной с.гryжбы по IIадзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия чел'овека по Курской области

Предписание к акту

г. Суджа
(место вьцачи)

должностного лица, уполномоченного осуществлять
государс-гвенный надзор

,r 11

е

Мною, Заместителем начальника территори€}льного отдела Управления Роспотребнадзора
По КУрской области в Суджанском , Большесолдатском, Беловском, Медвенском,
Обоянском и Пристенском районах Юрч_чк Р.В.

(должность, фамилия и инициаJIы лицц вLцавшего предписание)

При проведении ви
ш го района>> н инн
46 1 5004 5 1г.

(указать наименование объеюц адрес, сведения о государственной регистрации)
На основании: распоряжения заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по

выявлены СанПиН 2.4.4,3|72- иологи

> п. 3.8. п. 7.
(нормы обязательных требоваЙй, которые были нарфены)

9_чтlчlстранения вьrIвлеIIных нарушений, на основании :т. ст. 16, 17 Федерального закона от
26.|2.2008г. J\b 294-ФЗ <О защите прав юрйдических лиц й индивидучtльньж предпринимателей
При осуществлении государственного KoHTpoJuI (надзора) и муниципzlльного KoHTpoJuI>,

ПРЕДПИСЫВАЮ:
1. ВНУТРеннЮю отделку помещений выполнить материЕIгIами, допускающими

ПРОВеДение Уборки влажным способом и дезинфекцию, заменить линолеум на
поJIу с нарушением целостностиi,]

Срок исполнениjI до 01.09.15г.
2. Заменить мебель ( уrебные столы и стулья) на стандартную, промаркировать

в соответствии с ростовой групцой.
Срок исполнения до 01.09.15г.

3. Не допускhть использование стульев с

от ( 11 ) февраляZОLБ г. N9 2В

мягким покрытием.
Срок исполнения до 01.09.15г.

J

,a

4, В ПОмеЩении для занrIтий на фзыкальнъгх инструментах и вокzLлом
провести шумоизолирующие мероприятия.

QpoK исполнениlI до0 1.09. 1 5г.

5. ИНфОРмацию об исполнении предписаниrI в письменном виде необходимо
ПРеДСТаВИТЬ В ТерриТори€tльныЙ Ътдел Управления Роспотребнадзора по
Курской области по истечении предписанного срока к 01.09.2015г.( с
подтверждающими документами).

евраля 2015г.
(дата вьцачи)

содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного



( указать обязательные мероприятия, aро*''* 
"aoonra"-;

основание вьтлачи настоящего IIредпис{шия:!акт проверки Ng 28 от 11 февра_lrя 2015г.

ответственность за выполнение мероприятий возлагается на директора МКОУ ДОД <Дом
и школьников Медвенского Михайлов

отчество лица. на возJIагается отвOтственность

поданы в Управление Роспотребнадзора по Курской области

Невыполнение В устzIновленньй срок предписанияоб устранеЕии нарушений обязатеJIьньD(
требований, предусматривает административцую ответственIIость в соответствии с Кодексом
Российской Федерации об административньrх правонарушениях

Предписание получил

Предписание врr{ил '
З аiиеститель начальн ика территориаль ного отдела|
управления Роспотребнадзора по Курской области в
Суджанском, Большесолдатском, Беловском,

Юрчук Р.В.
(фамилия, имя, отчество)

fi

(должность лицц уполномочонного_ о.ущ..."*r" 
"адйЕ

обоянском и


