
Федеpaльнaя слyхсбa пo нaДЗopy
в сфеpе зaщиTЬI Пpaв потpебителей
и блaгопоЛyчия ЧeЛoвекa

Упpaвление PoопoтpебнaДзopa
пo Кaбapлинo.Бaлкapскoй Pесrryблике

Пpедписaние J\Гs ./Р

<< 26 >> oктябpя 201 8 г. г. Haльчик. Кеrшoкoвa' 96

нa oсIIoBaHИИ aКTa ПpoBrpки oт <<26>>oктябpя 2018 г. J$ 348

.циpекTopy МyниципarrЬнoГo кaзеннoГo oбщ.oбp**uTеЛЬнoгo yчpе)кДrни я <<СpeдняяoбщеoбpaзoBaTельнaя шкoЛa N 6 c yглyбленн",' ,.yo."иеМ oTДеЛЬнЬж ПрrДМеToB))гopoДскoГo oкpyгa Haльчик Кaбapцинo-Бaлкapскoй Pеспyбл"n, т.ny.вy Aслaнy

Местo нaХo)кДениЯ: Кaбapдино '*-#:.:#Ёl]I,u,,-a, г.HaЛьЧиК, УЛ. Зaхapoьa,77 .(нaименoвaние ЮpиДиЧrскoГo Лицa (ФИО индивиДуаЛЬHoГo ПpеДПpиниМaтеля)' aдpес)(нaименoвaние ЮpиДиЧескoгo Лицa (ФЙo индив,oу-*o.o ПPеДПPиним ureЛЯ),aДpес)

блa

к

. . -"""^.^' ч '^vJr^vD fr  vrvгr rruлlg lцсt lии(кaOиI{lToБЖ) нa четвеpтoм этaже

сBеTOBoгo IIoToкa с леBa.
П. l0.l2._Пpодoл)ItиTеЛЬнoсTЬ пr^prМен МеnrДy ypoкayи ДoЛжнa сoсTaBЛЯеT I{е Менrr10 минyт, бoльrпoй ПерrМенЬI (пoсле 5, 'n" з yponЬЬ - 2О - 30 минyт. Bместo о.цнoйбoльшoй ПеРеМеFIЬI ДoПycкaеTсЯ ПoсЛe 2 и З ypЬno" yсTaIIaBЛиBaTЬ ДBе ПеpеМенЬI пo 20МинyT кa)к.цaя.

Cрoк дo 10.12.2018г. .



Пpиoбpеоти теpМoкoнTейнеp ИЛИ сyМкy-ХoЛoДиЛЬник , пpеДнaзнaченньrй ДЛЯсоблro.цения кхолoдoвoй цrПи) Пpи Tpal{спopTиpoBке MИБГl И пpи aвapиЙнoмoTклтoчении эЛекTpoЭнергии B сOOTBеTсTBии с тpебoвaнияМи П. 3.13. глaвьr 3 CП З'З'2З42_08 кoбеспеЧение безoпaсносTи иМMyII ИЗaЦИИ>>' п'4.2З' СaнПиH z.ц.z,эвht-I0 кCaнитapнo-эIIиДеMиoлoГиЧеcкие тpебoвaниЯ к yслoBияM И opгaниЗaЦии oбyнения BoбщeoбpaзoBaТелЬнЬIХ yЧре)кДениЯХ))

Пpивести B с..TBеTсTBие ЛичнЬIе МеДицинскиr книжки сoTpyДникoB сoГлaснoтpебoвaнияМ п.l i.8. СaнПиH 2'4'2.2821-|0 - ъ;;;;;;o.эПиДеМиoЛoГические тpебовaнияк yсЛoBияМ и opГaниЗaции oбyvения B oбщеoбpaзo"uйu'",Х yчpе}кДенияХ)), пpикaзa МЗPФ oт 16'О6.2016г. N 370н кo"внесении иЗМенений в ,,pилoжение J\bl и 2 кпpикaзy MЗ PФoт 21 мapтa2014 г. N l25н <oб yтвеpжДении нaциo*IaЛЬнoгo кaЛендapя пpoфиЛaкTиЧеcкиxпpиBиBoк и кaЛенДapя пpофилaкTическиХ ПpиBиBoк Пo эпи.цеМиЧескиМ пoк a*aLIИЯNI>>'Пoстaнoвления ПpaвиTелЬсTBa PФ Jю825 o. r j'оz.qq.. кoб y,".p,nд.""" n.p.n'" paбот,BЬIII.Лнение кoTopЬж сBяЗaнo с BЬIсoкиМ pискoМ зaбoлевaния инфекциoннЬIМи бoлезнямии тpебyет oбязaтельнoгo [poBеД.",u,,poфиЛaкTиЧeских ПpиBиBoк).

:l.J: j:*1*::,"'.1.'::I:]|aНe*ИЯнapyшениЯoЪ".u,.,й;йъ;;.#(сo,цеpжaние кoнкpеTIlЬIx дeЙcтвий, oo'ф'Ё;;;;ъТJ#;Ж;ЖHТ#:ё;ffiHь, пpoдaвец))

.{oкyментьl, пoДTBеpжДaЮщие BЬIПoЛнение
ПpеДcTaBиTЬ B сpoкДo (10> декaбpя 2018 г.
Пpедписaние МoжrT бьrть oбжaлoвaнo

F{aсToЯщеГo ПpедписaIIИЯ,

действyroщиMЗaкoнoДaTеЛЬсTBoМ.
B ПoрЯ.цке, ycTaIIoBЛеннoМ

2.2018r.

сpoк ПpeДr7ИcaшИЯ BЛеЧrT Зa сoбoй
IlpеДyсМoTpеннyЮ ст.19.5 КoAП PФ.

HепредстaBЛение ИЛИ несBoеBpеМеннoе ПpеДсТaBJIение B гoсyДaрственньrйopГaн (дoлxiнoсTI{oМy Лицy) сведений (инфЬpм aции)Пo пpеДПисaниIo BЛrчrT

f,#ъ"Ё .aДNIИIIИcTрaTиBI{yЮ 
.TBеTсTBеHI-I.сTЬ' пpеДyc'oTpеI{нyЮ cт.19.7

Hеиспoлнениr B
aДМинисTpaTиBнylo

yсTaнoBЛенньlй
oTBеTсТBе}ItIoсTЬ'

(пoдпись)

LШетoвa Х.A.
(фaми лия, имя' oтvеотвo)

Xalкикapoвa М.A.
(фaмилия, имя, oтнество)

,/ -/

Cтaprший сПециaЛисT 1paзpядa -,.4{* '

СпециaлисT.ЭкспrpT

(пoдуlsьl

/Й4/

Пoлyнил
Текyев A.Л.


