
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человеКа
Территоршальный отдел Управлеrrпя Роспотребпадзора по Белгородской области в

Новооскольском районе

З09640, Белгородская обцасть, г. Новый Оскол, ул. Ливенская, д. 120
Тел/факс (S-47233) 4-18-72;4-35-83 E-maiI NОskоl@З l.rоsроПеЬпаdzоr.ru

ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении выявленных нарушениЙ санитарных правил

должностного лица, уполномоченного осуществлять государственный
надзор и контроль за исполнением обязательных требований

законодательства Российской Федерации в области обеспечения
санитарно-эпидемиологического благополучия населения

и защиты прав потребителей

При обследовании объекта, рассмотрении rтредставленных документов :

Муниципального бюджетного учреждения дополпительного образования <<Станция
юных техников Новооскоrr".*оrЬ раtона Белгородской обласr"rrr 309640, Белгородская
область, г. Новый Оскол, ул. Кирова, 5.

вьuIвлены нарушения законодательства Российской Федерации в области
обеспечения санитарно,эпидемиологического благоrrолrшя населения, а также условия,
создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых
неинфекциоЕных заболеваний (отравлений) ;подей :

" 19.04.2017 года в 11 час 00 мин. в МБУ ДО <<Станция юных техшиков
Новооскольского района Белгородской области>), 309640, Белгородская область, г.
Новый Оскол, ул. Кирова, 5, нарушены санитарно-эпидемиологические требования к
эксплуатации жильш помещений и общественных помещений, зданий, сооружениЙ,
транспорта:

_ территория образовательной организации дополнительного образования не
имеет ограждешия, что является Еарушением п. 2.3 СанПиН 2.4.4.3172-14 <<Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и оргаЕизации режима
работы образовательных оргаЕизаций дополпительного образования детей>>, согласно
которому территория организации дополнительцого образования необходимо
ограждать забором ulплп полосой зелёных Еасаждений1 ст. 28 Федерального Закона от
30 марта 1999 г. J\Ь52-ФЗ <<О санитарно-эпидемиологичееком благополу.rии населеЕия>).

U целью устранешия вьUIвленньж административньIх правонарушении, предупреждения
возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционньIх
заболеваний (отразлений), руководствуясь ч.2 ст.50 Федерального закона от

30 марта 1999 г. J\lЪ 52-ФЗ <О санитарно-эlrидемиологическом благополr{ии населения).
предлагаю:
1. В соответствии п. 2.3 СанПиН 2.4.4.З172-14 <<СанитарIIо-эпидемиологические

требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных
организаций дополнительного образования детей>> оборудовать ограждеЕие территории
образовательной организации дополнительного образования.

Срок -до 01.08.2017 года.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагаю на юридическое лицо в лице

директора МБУ .ЩО <Станция юньш техников Новооскольского района БелгородскоЙ
областш> Майбороды Виталия Александровича.



О выполнении настоящего предписания сообщить в письменном виде по аДРеСУ:

г. Новый Оскол, ул. Ливенская 120, в срок до 05.08.2017 года.

Главный госу
санитарный врач
Новооскольскому
Чернянскому

Предписание получил

М.А.Фейзуллаева.
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