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должно с тного .]1ицА, уполно мочвнного о сущвс твл'1ть
госудАРстввннь1й сАнитАРно-эпидвмиологичвскйи ндйор
об

устранении вь''|вле|{1{ь|х наруш|ен!{;? сагтитарнь|х правил

|1ри обследоват-тии \4уницт":пан1ь||0го бюд>:<етного обшеобразовательног0
учре)кдения
''€редняя обшеобразователь|'{ая |1]кола,{с 90''(далее по тексту- йБФ} <(со[ш.}ф90))
,"',
испь]тании' оценке объекта, расоп,1отре}1}1и представленг]ьтх дот(ументов вь]явлень1
'.,',"',
нару11]ения
санитарного законодательства, а такх{е условия' оо3да}ощие
возникновения и
угрозу

раопространения инфекционньгх заболеваний, массовь1х неинфекционньгх заболеваний
(отравлений) лтодей, отмеченньте в акте.]х{р18 от 02.03.2016 года'
с целью устранения вь]явлег1нь1х ттаруштегтий, предупре}1(дения возникнове}1ия
и
раопространет1ия инфекг1ионньтх заболеваний, ь,1ассовь1х гтеинфекционнь1х заболевагтий
(отравлений) лгодей

|{редпись:ва:о

йБФ}

к€Ф1]]

.]х[ч90>

:

1'
|]осле технического обследованият состояния ве1]тиляции предоставить в адрес
йе>крегионального управления .}(р81 ФмБА России инструментальньте
измерения объемов
вь1тяжки воздуха в соответствии с требован}'1я\4].1 п.6.1' €ат:[]иЁ
2.4.2.2821-1б к€анитарно _
эпидемиологические требования к ус.]1ов|1ям\ и организации обунения
в общеобразовательньтх
учре}1(дениях>. €рок 22.08.20 1 6г.

2'
в кабднете фгтзики и хим1ии оборуловать демог{отрационнь{е и
ученические столь1
защитнь]ми бортиками по нару)1(ном{у кра]о стола в соответствии с
т.ребованиями п.5.8' €ан|{иЁ{
2'4'2'2821-10 к€анитарно _ эпидемиологические требования к
условиям\ и организации обунения в
общеобразователь1.1ь{х учре)1(дениях). €рок 22"08')оу в'..
}ведомить в письменном виде йе>тсрегио}]альное
управление ]х1'р 81 ФмБА
вь]полнегтии пунт(тов дан1{ого предписания |} те|{енгте 5
рабочр:х днеЁ! п0сле

России

установле}|нь|х

сроков.

возлага

Фтветственнооть за вьтполнение меропРиятий
{арламову }4.3.
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