
ФЕ,,ЩРДЛЬIlЛЯ СJI9КБЛ В СФЕРЕ ЗДЩИТЫ ПРДВ ПОТРЕБIrГЕЛЕЙ И БJrДГОПОЛУЧИЯ ЧЕJIОВЕКА
уIIрАIIлЕниЕ ФЕдЕрдJIьной сJlужБы#r""чtfllo;; 

iл",нI+;iнiffilъх$" 
потрЕБитЕлЕЙ и БJIАгопоJмIия

ВладивосlокскOя ул., д 9/1, г, Псгропазловск-Камчатски й, 6 83003, тел, (4 1 52) 4 6- J 9-84, факс (4 l 5 2) 46-7 6-05

Т€рриториальпый отде,п
Управления Фелеральной службы по нsдзору в сфере защшты прав потребителей и благополJлия чqJIОВеКа ПО

Камчатскому краю в Елизовском, Усть_Б(мьшерецком, Соболевском рsйопдх и городе ВилючинСКС
684000 г, Влизово, ул Первомайокsя, л 5, тел, (4l5 31) 6-t5,0l, факс (t-4I531)7-16-85

бt4090 г ВилочtOIск, ул Приморская, л lб кв, 4, факс (4I5 ]5) 3-11-97

прЕдписАниЕ лъ н-35
об устранении выявленных наруцrений санитарных правил

25 апреля 2018г, г. Вилючинск
( место составJlения предписания)

Кому:

duре кmора Маtпкuной Наmальu Длексанdоовtlьl
При обследовмии объекта, рассмотрении представленЕьж док}ъ{ентов: акmа внепланОВОЙ

Кроншmаdmскм d. ]0 в z, Вuлючuнске
(наt.rенование объекта, перечень рассмотреншх докумеrлов)

выявлены Еарушепия обязательньD( требованиЙ санитарного законодательства: сm. ]]. ч, ]

учоеэrсOенltях>, уmвеDэlсdенньlх посmановленlлем ?лавноZо zосчОаDсmвенноZо санumаРНОZО

03 03,20]] Np ]9993:
В соответствии с п.1 части 1 статьи 17 Федера.пьного закона от 26 декабря 2008г. N 294-ФЗ
"О защите прав Iоридических лиц и индивидуальньD( предпринимателей при осуществлении
государственного контроJIя (налзора) и м),ницип€шьного контроля", частью 2 статьи 50

Федерального закона от 30.03.1999г. Nе 52-ФЗ (О санитарцо-эпидемиологическом
благополулии населения),

обязывдю
В срок до 03 сентября 2018г. устранить нарушения обязательных тебований сани,гарного

закон
N
tlltt

Перечень требований об устр8в€нии
н8рушений отмсченпых в акге провсрки

Статья (пункг) тсхнических

регламентов, санитарных
правил, гигиенических

нормативов, правил прод8lкп
отдельных видов товаров,

пDаlJил ока:lания Yс-луг

1. Расчетное количество обучающихся в классах
опредеJIять исходя из расчета площади на одного
обулающегося при фронтальньD( формах занятий не
менее 2,5м': в кабинете Nэ 20 (математики); в кабинете
Nэ 21 (русского языка), в кабинете J',{b 21 фусского
языка); в 1А классе; в 1Б классе; в 1В классе; во 2А
классе; в 3А классе; в 3Б классе; в 3В классе; в 3Г
классе; в 4А классе; в 4Б класое; в 4В классе;

п. 4.9, разлел V СанПиН
2.4.2.2821-]l0

2. Обеспечить стены во всех помещениях гладкими без
щелей, трещин, деформаций и допускающими
проводить их уборку влажньш способом с примеЕением
дезинфицирующих средств: в спортивIlом зале
восстановить целостность покрытия стен

п.4.28
СанПиН 2,4,2.2821.-10


