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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Воронежской области

м {,/

-

ПРЕДПИСАНИЕ
от

0215

<15>> февраля 2017 г.
представленных документов: акта
проверки J\ъ 24 от 15.02.2017 года, протокола об административном правонарушении J\Ъ 00б854 от
|5.02.20|7 года государстВенного бюджетного учреждения дополнительного образования
ВоронежскоЙ области кОбластной центр технического творчества уlащихся> (ГБУ ДО ВО
(ОЦТТУ)) По аДресу: г. Воронеж, ул.Щорса, д,|64, выявлены нарушения санитарного

при проведении плановой проверки, рассмотрении

законодательства.

Руководствуясь

ст. 50

Федерального закона

благополучии населения> Jф 52-ФЗ от 30.0З.1999г. и

с

(О

санитарно-эпидемиологическом
целью устранения выявленных нарушений

ПРЕДПИСЫВАЮ:

ГосУларственному бюджетному учреждению дополнительного образования
Воронежской области <<Областной центр технического творчества учащихся)
г. Воронеж, ул.Щорса, 164z
1. Обеспечить учебные кабинеты ученической мебелью в соответствии с п.7.1

СанПиН2.4.4. З|7214 <Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима
irаботы образовательных организаций дополнительного образования детей>
Срок исполнения до 04. \2.2017 года
2. Оборуловать КВТ рабочими стульями с подъемно-поворотными, регулируемыми по высоте и
углам наклона сиденья и спинки, а также расстоянию спинки от переднего края сиденья в
соответствии с п.9.6 СанПиН 2,2.212.4.1З40-03 кГигиенические требования к персональным

электронно-вычислительным машинам и организации работы>

Срок исполнения до 04.|2.2017 года

З. Промаркированть уборочный инвентарь в соотсветствии с п.10.5 СанПиН 2.4.4. З|72-|4
<Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима
работы образовательных организаций дополнительного образования детей>.
Срок исполнения до 04.12.2017 года
4. Обеспечить наличие у каждого работника организации дополнительного образования личной
медицинской книжки с результатами медицинских обследований и лабораторных исследований,
сведениями о прививках, перенесенных инфекционных заболеваниях, прохождении
профессиональной гигиенической подготовки и ат:гестации, допуск к работе, а в случае
необходимости обеспечит вакцинацию сотрудников в соотвествии с п.1.8, п.1.9 СанПиН2.4,4. З172l4 кСанитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима

работы образовательных организаций дополнительного образования детей>
Срок исполнения до 04.12.2017 года

ПредставитЬ информациЮ о выполнении предписания
в Управление Роспотребнадзора по
ВоронежсКой областИ (г. ВоронеЖ,
KocMo"u"ro",
21а)
вустановленные
ул.
сроки.
ответственцость за выполнение мероприятий возлагается
на законного представителя
до во <<областной центр технического творчества учащихся>

ГБУ

за уклонение от исполнения или несвоевременное исполнение
настоящего предписаниrI
виновные лица нес}т административную ответственность
в соответствии с ч.1. ст.19.5. КодП РФ.
Специалист-эксперт ОСН Управления Роспот;
Петлякова И.А.
предписание получил, об ответственности за невыполнение
предписания в соответствии со ст,19.5
ч.1 предупрежден:

(_15_)

_02

2017г.

