
q)елерд.{ьпая сJчжба по rrалзору в сфере зациты прав потребIt,l.елеii u благопол}чUя
человсliа

АБАкАнскоЕ отд,IIЕниЕ крАсно-rрского тЕрриторILdlIь цого отдJ,Lд
уTIPALIIEHIбI ФIqщ,рл[ьноЙ сл}rкБы l1o Е4дзору в сФЕрЕ з.ц.пIиты прА]]

потрЕБитЕлЕЙ и ыL{гополý.ч иJI tIЕловЕкA.
по ]{tЕJIЕзнодорожному трАнспорту

655009, г,Аб .ан. уjl, Беiоярская, д,58
Телсфон/r!акс: (]90_2) 29_,1Е_5 5

Е rnail: оk,согkочопkоar]паjl гll

ПРЕДПИСДНИ Е
до"цжпостrIого лпца, уполпопtочекного осуществлять гос}ц^рствекцый санптарttо_
ЭПИ/alеМПОJrОГИЧеСКий налзор, об чстраЕсIlиlI Rыявлеппых царушений с{питарцыt

праRил

(26 ) апреля 2017 года Nl 08п

Еа основаниИ абзаца 2 пYЕкта 2 статьи 50 Фелермьлrого
52-ФЗ "О саЕи'rарпо-эли:Iсtttиологичсском благопо-тучии

Предписание вьцаетсл
закона от З0 ruapтa 1999 r. N

В рсзультаrе провсдеЕия \tерQц]иятий ло ковтDолю в Частт]ом обLцсобрiвоватсльЕtl\l
Yчреr(дснии (НачапьЕая школа - де.rскиЙ сад Л! 68 откl]ытоIо акционертlого общества
(Российскис xelle]llb]e лорqги) (распо]]дкеяие от 21,0],2017 }Г! l0).

(лlсроприятл' по копlроlю, саяитарно эпидеlfиолоrичсlкого раttледов.lния, обследовlяия. исс.rеловаяия,
iгlо lпи е1. lo lrl\,гJllес.}_LlJ\ le с вии,
лредусIlотре! ных законодательством Российскоr:i Фсд€рации)

вьlявлены Еарушеr{ия саЕи'IарноIо закоЕодательст]]а, а такхе притlиЕы и усjIовия,
созлillощис уfрозу возникЕоtrения и распростраЕеrlия иl]фехционньв заболеваний.
\,1ассо]]ых нсинфекЦионньтх забоjIеванИй (отрав,l1ений) хIодеЙ. прелупреr{/(сllия ]]редного
вU.,ей( Jис.], lс,овепэф:]rlогов(реt"t ,, ] tta ия,

С цельк) устраЕеЕия выявлеIlньlх 1lарушсЕпй, продчпреждения возIIикновстJия и
распростраЕеЕия инфекциоппых заболеваЕий, \IассоDых яеиЕфеl(циовтlьD( заболеваЕий
(от?авrIе!ий) людей, предупреждеrtия врсдноfо воздейс,rвил Еа человска фак,r.оров среды
обитаЕия,

Чдстн ttH ilыlая пткопа -'l'епехиной
1е Алексанлпопне нить выявленные l

дается предписание: фамп,]ияl и\1, отчество гражданина, индиви!!i!Jьноло прелllринимаlеIя!
4]амшlи,I п{я. ог!ество Рабоа!ика, яаиIlеiIование Iорилическоrо пriцq а также пас]lортньJе

ланные физхческого лица)
исклю.lить из литания детей л,rоло.тньте продчкты с использованиепt растительньrх
)iиr]ов. соfласljо ию Nq 9 Слн 2-4.1.з049-1з ( llo

еские тпсооваliия к clB
оты в лотlткоrIьllых еЕиеN1

ll Рl!{ПИСЫt]АIО:



2

1loc-Tc постеFIов ес]ти
п.5.7 ,1.2,з ] 1,1-1з

(П
санитар!qго врача РФ от 22.10.201З ]\Гл 60,

етеи: - пе rl
в дll{ьнеише]tl lle \leнee

Nlесяцсв. сог,lасЕо абзац}, 2 [. з,l2,2 сатlЛина 2,1,2,]l88-0з (]Iлавательные
бассейвьт. Гиrиенические трqОqваllия Ii \,стrJойству. эксп-'lYатации и качсстtsч вольт_

, Постановлеt rи

обс-.тс

в рацt РФ от ] 0.0 1 ,2 0 03 г, JtГl 4,

СанlIиНtr 2, ] ,2,1 183-0].

J(oHT]fo]lb за на1и,Iие\I

показателI,т 12 ппобы: верхЕости 1 ci\I и с глубиньт з0 cl,r). col.'Iacнo п. 4.з,

0104.04.20l ,37. гигиеничестrля

9.

4.

,7.

8.

отiтrь I.1 з,9.1
CaHl Iина 2, 1,2, ] L88-0з,

6, l hювес,ги с нчю об L]ill1ны оассеиЕа. чсиrтйl.ь оль за
исй. обе, lrlacнo п п j,9, ]

СанПина 2, ] ,2,1 188-0],
Провести меDоприятия по ловедениrо пара],летDов микрQддимата ло tлгиеничеr:ких
но]]мативов в помещевиях fрчпповьт\ NqN! l. 2. З. 6. в спальЕьIх Irо\rсттtеIlйях грIцц
J,Г9"ф 1. З: соблюдаIь rраф11к пDоветриваIlия поI\lеlцсЕий. соrласЕо п, 8,5 СапПи].Iа
2,4,1.з049-1з,
Провссти ллеропрщаt,ия по привелению ло гигиени.tеских норцаtивов ),рqвrrя
1Iапр!щ9IIIIос,Iи элOкт]]ическоIо по,qя rra след\ютцих рабочих t"lecTax:
- заптестителя по ччсбвой работе 247 B\ll;
- заlr,rестителя ло воспtlтательноii работе , 212 В\пl;
- делопроизводителл 5з B\N{;
- в коплпъютср]tоv rtлассе. r,lecTo YчапIсlося N! 2 55 I]\\,t:

Y]]ОВепь инлlкцttи \,lаIнитЕоfо поля на слелчк]Iт]их рабочйх vecтax,
- запrестителя по воспитателыlой работс 280 н']]л:
- мvзьх{апьного рчковолителя - 290 нТл;
- соцлаIlьного педmоI.а 650 ETjl Glротоко,п измер9ций YровЕей физическиI

1]еttониз
14,04.20 ] 7 м з,127). согласно трсбоватrиял,t табхицы 7,6 СанпиI ia 2,2.4,jзj9-] 6
ll(]агtи,rарно :rпидемиологические требованtrя к d]!tзическплt факторапт tla рабочлтх
11ecTax).

Срок испо-пlенl1я пгrедписfulия 01,10,20]7 r.
(указатьобязательные NIероприят]rя, срок их испоJпс!ия)

о выпо-,]нснии Еастояшего предписаЕия тIеобхолиIfо сообпiить в: Абаканское
о,Iде]IеI{ие фасноярского ТО Управ-rения Роспоlтебнадзора по ){iеjlезнодорохЕому
транспорту
по а,.lрсс)'] 655009, Респvб-]ика Хакасия, г, r\бакан. vrr, Белоярская.58
в срок до| к0], окппбDя 2017 Z.

Невыполненис в усfановлсljliьlй срок ]lастоящего предхисаЕия в соответствии с ч, i ст,
19.5 KoAIl РФ вJtечет Еапожеllие ал\rияис.ц]ативноIо штрафа ла гражлаЕ в pa]\tepc от

посецеltиях пеDед каждыN! посепIснием. еслLI рцзl]ыв ]rrехлу ниIfи более двYх



трехсот до пятисот рублей;
йли дисквмификацию Еа
двадцати тысяч рублей.

на долт(ностllьIх лиц
срок до трсх лет; на

- от одЕой тысяliи

юридических лиц
до дв},х тысяч рублей
- от десяти тысяч до

о.Н. ГоDковеЕко
(фамилия и инициаль'

@го
сдлйтарЕоIо врq9а
по кDqgЕа!вqЕаЙ щqдЕзцQ
(должность лица, вынесшего предпсание)

рАспискА в получЕнии прЕдlисАниll

\ tцлш*ш"" W-
20Щ г. полlчцл "Щ" ýIN\!цА 20 ! г.

(подпп")(ф,jмиlияiиниUиагь,рJ.кDаниl_,иrдиuидуJ,]ьроопрслприп{vаlеqя.

Q$N\ý"o\ \txs"trrrM \\
' ,on*"o. ь, фJмl lи, и и ll,lj}х,ы рабоlн lкa, лредс,авиlе,lя

юридического лица илп представ]r-геля ипдивидуального предприниматеllя, а mюке наIrмеяование. да]"а и
помер доI\ryмеllта, лодтверждаi.щего полномочия представителя)


