
ФЕдЕрдj]ьндя служБд по нддзору в сФЕl'tl ЗЛЩИl'Ы ПРЛВ llотрЕБиl i-,.]lгй LI Бjlдгог]о.]]уt{llя
LIl ловЕкА

УllраRлепис Фелерапыtой сiужбь] по надзору в cd)epc заtциты праL]

потребитепей и бхаfопоJl}чI]я чеjlовека по Респубпикс Адьх,ея (Адыr ея)

Территориапьllьй отдел Управлсния Роспо,lребнадзора по Респуб-lике Алыгея в г, Адыlсйске,
Тсучежскоv и l'ахтамукайскоNI райоllах

( 18) августа 2017 г. п, ябхоЕовский

ПреJписание No 8-4
долпiносl,ного лица. упоJяо\,lоченного ос\,цсствлять государсгвеllныи

саliитарно-зпилсмиоJlоlический Il4tзор, об )'странении выяtsлсllt ы\ H,rp) шений

Свеjlсния о лице. которо1\1у вьцается llредпLlсалисi Муllиципа]Iыlое 
']к)л'i(етноеобпlеобразова,r,ельное l ч

1n,l|Ll | |6 стчll 41l lч.l 1lл)

loll!o14.йa| ноыел.|lнrе б пlо\ чrсlе lлlр-чецное цl .пенавап! цJчl)l,р, 1,1 \пп,, |'l1l) l\ýoaa'ln f lя

.l.мlLтlrlL\rlk;с])\аеlлllL\lееп(')опче\,!l)чнОllбlО!"uп,оlоltlе'лрlнл,lппll11)

По результатаNI Ilроверки оIо оо

<Средпяя шко:rа Nl 3> п. Яблояовсrсий. l,л, Школьная. 2/]
Hau м el loBaHue объеliп 11, aop,l

}'стаIIовлены: в муtrиципапьнопл бюджстно\{ обра:]оваlельноN }чрсж-цеllиlt li('редняя lпtФ]lа l\i! ]))

распо]lожснliом по а:lрес1 Республrtка Алыlея. Тахrемукаiiский райаlL пгт, Яб,lоновский, 1:t,

Ш"пuuuо". 2il были допуlцеlrы нарушеl]ия rребованиЙ ст, l1.2l], ФЗ N! 5] ({_) санIl,гарllо-

ЭпилеNlиологическо\lблаГоПолYчииllассления):п'п'4'28.4'29.5.1.5']СаflIlин2'4'2'2821-]0
<Санитарлtо-эпидепЛиолоIическ]ле [ребовдlиЯ к условияi1 и орlани,1]]uии об)чения в

обtцсобрzвовательньп учрежлениях)), а именно:
- устаноlJiены llаруlIтсния к вну,Ipеннсй оr.делке помешсний: хотолок в актовоlv ]ane с дефекта\lи

rип,с*rl,ся отслоеttия 1пгукатурки): раздева]ьные л,]Iя Nlаr]ьLlиков и девочек трсб} lL,l провсц(l1ия

рсl\,юнlа (на cl,eнax иvеlотся трещиFь0; llo,Ibт и cl,eobi в рсilкреационных по\{еrцеlt]Jях

образrlвате:rьного учреждеltия с.lефек,r:8Nlи (ипtеются трещяны):
- обучак)щиеся I сLупсни образовапия не обеспсчепы школьнь]1\1ll парlа\lи с рсг},1яlоро\l lli]N,loHa

рабочеЙ trовсрхttости. обучаюLциеся ocltoL]Hofo общегL] и средясго оора]ования нс ооесllечсны

\l.,бс 1,1L,c )''clt'\l гпсl, во,пJ.,hьI\ ,,..,l:енl,,, lсй

на оспоrtании l}ыtпеllзJlоi{енного и руковолств)ясь п, 8,18,4 lIолоr(еяия об yпpal],]leнllrl

Фе.lерапьнойслуя(6ыпонадзорl'всферезащиI.ыправпотребитслейиб]агопOjlучияче]lовекапо
Респуб,лиrtе Адь]Iея _,-твсрr(ленЕого гlриказо]!{ Роспотрсбна;tзора от 09,()7,20l2I Nq67] в це:ях

),сlранения ]]bUIBjlcHHblx 1rарушеЕий, пред.пагдк):
1. Провссти peruoHT потолка а1(Iового заrа, раздевальlrьп лля \1ахьчиков и де]]очек. по]lа и стсн в

реакреацион]lь]-\ поl\{еrцениях !ЩЦД!f_Ii
2. Обеспсчи,r.ь об1.1ак)щихся ] сl,уllени образования п]кольныIчJи паргаNlи с регуJlяl,ороNl HaK]lOHa

рабочсЙ поверхности. обучак)щиеся оtнtlвttого о,ittlсгt, И Сl)еjНСГir r]бразования llе обеспечень]

Njебе]Iью с учегоv рос,]! возрас,гllых особеll]lостей ]!J2!q!l,,

Срок испо:птения Itредписанllя (l0)) деi{абDя 2017 г,

Персчепь лок_,,NлеЕтироваltrtой иltфорNrаIlи1,1, подлс)tiltцей прелсIав,lсниlо,

llодтвсржлепия выlIолЕения 1ребованиЙ предпI,1саtlия:
(!каrл[ loK]McH 'bll

]lредхисаЕие можст бьIть обхаповано в порядкел,t-ста]lовjlснно11 дaЙств)IоциN{

за](хlодатсльсl,во\{.
Невылолнение в устаlIовленныЙ срок прелписаниЯ явjlяется осIlованиС\l :l,jlЯ ПРИВ,lеЧеПИЯ

в качествс



виновноло лйца к административЕой ответственнос.ги, предусмотренной
Российской Федерацци об адмиЕистративных правоваруrпениях,

ст. 19,5 Кодскса

Ведлтций специапист _ эксперт
(должпоФь лица )qолномоченноfu )

С, В. Тчгуз

с, х. снахо

llредлисалие пол1^lл " 
,,/t.. И. 2ut7 l.

Дир9ктоLЦБОУ (СШ N, З)
рукозод!l tл ь (дол,Фоспое л и l |оj

уполllомоченff ос руковощлсм)
юриФческоюлиlЁ ли
лщиви]LчмьпыI] лредлри!имаreль

предлисавие паправлено заказвым письмом с уRедомлеltием о вр}аlении ( 2011 г.


