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ФЗ фел. от 19.07.2011, С изм. от 07.12.2011) "О санитарЕо-эпидемиологическом благополrши
населени,I",, Ч.4 статьи 40 Закона РФ от 07.02.1992 N 2300_1 фед. от 18.07.2011) "О защите прав
потребителей" с целью обеспечения санитарно-эпIцемиолоrического благопоJryIIия населеЕия,
охранЫ здоровьЯ населеЕиЯ и среды обитания, профилакгики инфекционЕьж и массовьж
неинфеющоЕньгх заболеваний, обусловленньD( влиянием факторов среды обитания человека,
обоспечения прав потребителей на приобретение товаров (работ, услуг) надлежащего качества и
безопасньж для жизЕи, здоровья, имущества потребителей и окружающей среды, обеспечения
прав потебителей на получение информации о товарах (работах, услугах) и об их изготовителях
(исполнитеJuIх, продавцах) (отметить нужное)

Муниципапьному бюджетному общеобр€вовательному }чреждению г.
ВладIлlrлира (Средняя общеобразовательная школа ЛЬ 5 с углубленным из}чением
отдельньIх предметов)
Предписывает:
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ФИО индивидуаJьногопредпринимателя)

,Щовести уровни искусственной освещенности в кабинетах М 2|, 22, 23, 24 и в
спортивном за.ле до гигиениIIеских нормативов
Срок исполнения: до 25.08.201б года
2. Оборудовать кабинки с дверями в туалетах
Срок исполнения: 25.08.20lб года
3. Обеспечить горячее и холодное водоснабжение в кабинетах в соответствии с
требованиями СанПиН
Срок исполнения: до 01.07.2017 года
4. Устранить следы протечек на потолках в учебных кабинетах и коридорах
Срок исполнениrI: до 25.08.20lб
5. Выполнитъ остекJIение окон из цельного полотна
Срок исполнения: до 25.08.2016
6. Выполнить освещеЕие кJIассньтх досок
Срок исполнениrI: до 25.08.20lб
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требований, должно известить доJDкностное JIицо Управления Роспотребнадзора по Владимирской
области, вьтдавшее предписание, о вьшолнении предписtlния в срок до 25.08.2016 года и

до 01.07.20t7 года
посредством предоставлеЕия документировtlнного подтверждениrI устранения
нарушений.
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Перечень докуп{еЕтировшrной информации, подлежащей предоставлеЕию в Управление
Роспотребнадзора по Владимирской области в качестве подтверждениrt выfiолнения предписzlния
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