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ФЕДЕРАJIЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ tIЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю

Территориальный отдел в Михай.iовском, Волчихинском,
Ключевском и Угловском районах

6589б0 Алтайский край Михайловский район с. Михайловское ул. Калининаr 5

ПРЕШИСАНИЕ
оБ устрАнЕнии выявлЕнных нАрушЕниЙ Nъ 23lб0

с. Волчиха Волчихинского района 26 апреля2Olб r.

Мною, ведущим специалистом-экспертом территориального отдела в Михайловском,
ВолчихинскЬм, Ключевском и Угловском района Управления Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителеЙ и благополучия человека по АлтаЙскому краю,
уполномоченным на проведение проверки Мирошниченко Еленой Юрьевной по
результатам проверки муниципЕrльного казённого общеобразовательного }пrреждения
"Селивёрстовская средняя Iцкола" Волчихинского района Алтайского Kpall, расположенного
по адресу: АлтаЙскиЙ краЙ. ВолчихинскиЙ раЙон. с. Селиверстово. ул. Центра_тlьная. 53.

наименоваItие и место нахождениJl (алрсс) проверяемого ЮЛ, либо фаллилия, имя, отчество и адрес места
жительства проверяемого ИП, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе, либо фамилия, имя,
отчество и аJIрес места жительства проверяемого грalrкданина

вьUIвлены нарушения обязательньIх требований действующих нормативньIх правовьж
актов Российской Федерации, а также условия, создающие угрозу возникновения и
распространения инфекционньтх, неинфекционных заболеваний людей:
п. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 г. J\Ъ 52 ФЗ (О санитарно-
эпидемиологическом благополучия населения)>; СанПиН 2.4.2.2821-10 <<Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных организацияx>>; СанПиН 2.4.5.2409-08 <<Санитарно-
эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в
общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего
профессионального образованил>.

(положения нормативньIх документов, которые были нарушены)

В соответствии со ст. 50 Федера-гrьного закона от 30.03.1999 ]ф 52-ФЗ кО санитарно-
эпидемиологическом благополуми населения), ст. 28 Федера_lrьного закона от 26.12.2008
}lb 294-ФЗ кО защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного KoHTpoJuI (надзора) и муниципального KoHTpoJuD с целью
устранения вьuIвленньш нарушений, тrредупреждония возникновения и распространения
инфекционньж заболеваний, MaccoBblx неинфекционньD( заболеваний (отравлений) людей,
предписываю: до 01.09.2016 г.
(указываются требования, предписываемые к выполнению, срок их исполнения)
1. В мастерской, в кабинете 4-го кJIасса (Jф 5), в кабинете 2-го класса (J\Ъ 9), в кабинете
химии (Nч 14), остекление окон выполнить из цельного стеклополотна, в соответствии с п.
6.10. СанГIиН 2.4.2,2821-10 кСанитарно-эпидемиологические требования к усповиям и
организации обуления в общеобразовательньж организациях).


