Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека
Уп равлен и е Федераль н ой сл уж бы по н адз ору в сф ере з ащи т ы п рав п от реби т елей и
благоп ол уч и я человек а по Я рославск ой област и
П Р Е Д П И С А Н И Е № 209
об устр ан ен ии выявлен н ых н ар у шен и й
«20» февр аля 2013 года.

г. Г авр и лов - Ям

При обследован и и объ ек т а, рассмот рен и и п редст авлен н ых док умен т ов:
При плановой выездной проверке ГОУ Ж) профессиональный лицей №17 152240 Ярославская
обл, г. Гаврилов-Ям, ул. Спортивная д.14 по распоряжению № 290 от 04.02.2013 года
(н аи мен овани е объ ек т а, перечи сли т ь рассмот рен н ые док ум ен т ы)
выявлены нарушения законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно эпидемиологическою благополучия населения, а также условия, создающие угроз) возникновения и
распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей:
пп: 2.1.15: 2.2.3.1; 2.2.3.18: 2.2.4.4: 2.2.4.8: 2.2.4.11. СанПиН 2.4.3.11186-03: п.5.4: 11.8:11.9. СанПиН
2.4.2.2821-10: п.3.4.СанПиН 2.2.2\2.4.1340-03; п.5.12. СП 2.1.2.2844-11
ст . 6.7 ч.1 К оАП РФ
С целью устранения выявленных административных правонарушений, предупреждения возникновения
и распространения инфекционных заболеваний. массовых неинфекционных заболеваний (отравлений)
людей предлагаю:
1. Оборудовать ограждение на участке лицея п.2.1.1 5. СанПиН 2.4.3.11186-03. Срок до 01.08.2014 г.
2. Провести цветовую маркировку ученической мебели в соответствии п.2.2.3.1. СанПиН 2.4.3.1118603. п.5.4. СанПиН 2.4.2.2821-10. Срок до 10.03.2013 г.
3. В мастерских установить умывальники с подводкой горячей и холодной воды п.2.2.3.18. СанПиН
2.4.3.11186-03. Срок до 1.08.2014 г.
4. При спортивном зале имеющуюся раздевалку привести в соответствие п.2.2.4.4. СанПиН 2.4.3.1118603.
Срок до 1.08.2014 г.
5. Медицинский пункт привести в соответствие п.2.2.4.8. СанПиН 2.4.3.11186-03. Срок до 1.08.2014 г.
6. Для девушек организовать комнату личной гигиены п.2.2.4.1 1. СанПиН 2.4.3.11186-03. Срок до
1.08.2014 г.
7. Санитарно-гигиеническое состояние компьютерного класса привести в соответствие п.3.4.СанПиН
2.2.2\2.4.1340-03. Срок до 1.08.2013 г.
8. В ЛМК Лапина В.Н. иметь сведения о вакцинации против дифтерии, иметь сведения о прохождении
мед. осмотра совместителей, пройти санитарно-гигиеническое обучение сотрудников п.5.12. СП
2.1.2.2844-11. п.11.8:11.9. СанПиН 2.4.2.2821-10. Срок до 10.03.2013 г.
9. Привести в соответствие санитарным требованиям искусственную освещенность; микроклимат,
электромагнитные измерения (см. протоколы от 20.02.2013)
Ответственность за выполнение мероприятий возлагается па Директора ГО У Н ПО ЯО
профессиональный лицей № 1 7 Чидалеву Ирину Николаевну.
(должность, фамилия, имя, отчество лица, на которое возлагается ответственность)

Документы, подтверждающие выполнение настоящего предписания представить в срок до 1
августа 2 0 1 4 год а.

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим
(законодательством.
Невыполнение предписания влечет административную ответственность, предусмотренную ч.1
ст.19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

