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Предписание должностного лица, уполномоченного осуществлять 
федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор 

№ 05 от 03 февраля 2014 года 

При проведении внеплановой выездной проверки в отношении муниципального бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детско - юношеская 
спортивная школа № 1», юридический и фактический адрес: 186930, Республика Карелия, г. 
Костомукша, ул. Советская д. 26, ОГРН 1021000881406, ИНН 1004007009, КПП 100401001 
выявлены нарушения санитарного законодательства, а также условия, создающие угрозу 
возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных 
заболеваний (отравлений) людей. С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения 
возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных 
заболеваний (отравлений) людей, в соответствии со ст.50. Федерального закона от 30.03.1999г № 52-
ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» 
предписываю: 
требования, предписываемые к выполнению 
в целях устранения нарушения обязательных требований сроки их исполнения 
в соответствии с требованиями Федерального закона Российской 
Федерации № 52 - ФЗ «О санитарно - эпидемиологическом благополучии 
населения», Федерального закона Российской Федерации С^нПиН 
2.4.4.1251 - 03 «Санитарно - эпидемиологические требования к 
учреждениям дополнительного образования детей (внешкольные 
учреждения)», СанПиН 2.2.2/2.4.1340 - 03 «Гигиенические требования к 
персональным электронно - вычислительным машинам и организации их 
работы», санитарных правил устройства и содержания мест занятий по 
физической культуре и спорту, утвержденных заместителем Главного 
государственного санитарного врача СССР А. И. Заиченко 30 декабря 
1976 года № 1567 - 76, приказа МЗ и СР РФ № 302 н от 12 апреля 2011 
года «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных 
производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся 
обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры 
(обследования), и порядка проведения обязательных предварительных и 
периодических медицинских осмотров (обследований) работников, 
занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными 
условиями труда» 
муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей «Детско - юношеская 
спортивная школа № 1», юридический и фактический адрес: 186930, 
Республика Карелия, г. Костомукша, ул. Советская д. 26, ОГРН 
1021000881406, ИНН 1004007009, КПП 100401001 

1. В соответствии с требованиями п. 2.4 СанПиН 2.4.4.1251 - 03 15 января 2015 года 
«Санитарно - эпидемиологические требования к учреждениям 
дополнительного образования детей (внешкольные учреждения)» 
огородить территорию земельного участка МБОУ ДОД «Детско -
юношеская спортивная школа № 1» забором высотой 1,2 - 1,5 



метра, или зелеными насаждениями по всему периметру. 
2. В соответствии с требованиями п. 3.10 СанПиН 2.4.4.1251 - 03 

«Санитарно - эпидемиологические требования к учреждениям 
дополнительного образования детей (внешкольные учреждения)» 
не допускать нарушений требований санитарных правил и норм 
при отделке помещений, не допускать наличия дефектов покрытий 
стен, потолка, полов. Своевременно проводить работу по 
устранению дефектов отделки. 

3. В соответствии с требованиями п. 6.2, 6.3, 6.14 СанПиН 
2.2.2/2.4.1340 - 03 «Гигиенические требования к персональным 
электронно - вычислительным машинам и организации их работы» 
обеспечить соблюдение требований санитарных правил и норм к 
параметрам искусственной освещенности в помещениях 
учреждения, в том числе коэффициенту пульсации. 

4. В соответствии с требованиями п. 9.10 СанПиН 2.4.4.1251 - 03 
«Санитарно - эпидемиологические требования к учреждениям 
дополнительного образования детей (внешкольные учреждения)» 
оборудовать территорию школы мусоросборниками для сбора 
уличного мусора и смета, обеспечить их своевременную очистку и 
дезинфекцию. 

5. В соответствии с требованиями п.п. 10.1, 11.1, СанПиН 2.4.4.1251 
- 03 «Санитарно - эпидемиологические требования к учреждениям 
дополнительного образования детей (внешкольные учреждения)» 
обеспечить наличие в медицинских книжках персонала всех 
необходимых сведений о полноте и своевременности прохождения 
профилактических и периодических медицинских осмотров как 
при приеме на работу, так и в процессе трудовой деятельности. 

6. В соответствии с требованиями п. 10.2 СанПиН 2.4.4.1251 - 03 
«Санитарно - эпидемиологические требования к учреждениям 
дополнительного образования детей (внешкольные учреждения)» 
обеспечить прохождение детьми, посещающими учреждение, 
медицинских осмотров с установленной периодичностью (не реже, 
чем 1 раз в полгода). 

7. В соответствии с требованиями п. 48, 50, 51 санитарных правил 
устройства и содержания мест занятий по физической культуре и 
спорту, утвержденных заместителем Главного государственного 
санитарного врача СССР А. И. Заиченко 30 декабря 1976 года № 
1567 - 76 обеспечить лыжную базу помещениями, состав и 
площадь которых соответствует требованиям санитарных правил и 
норм, предъявляемым к лыжным базам. 

8. В соответствии с требованиями п.4 санитарных правил устройства 
и содержания мест занятий по физической культуре и спорту, 
утвержденных заместителем Главного государственного 
санитарного врача СССР А. И. Заиченко 30 декабря 1976 года № 
1567 - 76 оборудовать на спортивной базе медицинский п0ст по 
оказанию первой медицинской помощи. 

9. В соответствии с требованиями п. 15 санитарных правил 
устройства и содержания мест занятий по физической культуре и 
спорту, утвержденных заместителем Главного государственного 
санитарного врача СССР А. И. Заиченко 30 декабря 1976 года № 
1567 - 76 обеспечить наличие вспомогательных помещений для 
физкультурников (жителей города, пользующихся спортивным 
сооружением, не воспитанников) на спортивной базе в 
соответствии с требованиями санитарных правил и норм. 
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Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на: 
муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей 
«Детско - юношеская спортивная школа № 1», юридический и фактический адрес: 186930, 



Республика Карелия, г. Костомукша, ул. Советская д. 26, ОГРН 1021000881406, ИНН 
1004007009, КПП 100401001 

Должность фамилия, имя, отчество лица, на которое возлагается ответственность 
Об исполнении предписания информировать территориальный отдел Управления 
Федеральной службы по защите прав потребителей и благополучия человека по Республике 
Карелия в г. Костомукша, Муезерском, Калевальском и Суоярвском районах в срок до 15 
января 2015 года 
Предписание может быть обжаловано в порядке и сроки, установленные главой 24 
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. 
Административная ответственность за невыполнение предписания в установленные сроки 
предусмотрена частью 1 статьи 19.5 Кодекса об административных правонарушениях 
Российской Федерации. 

Главный специалист - эксперт территориального отдела 
Управления Федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Республике Карелия в г.Костомукша, 
Калевальском, Муезерском и Суоярвском районах - —-Ц5. В. Богданова 

должность лица, уполномоченного 
осуществлять федеральный Госсанэпиднадзор 

подпись фамилия, имя, отчество 

Копию предписания/ получил 
^ г V а Омег** / 

исх. № 09 - 01 - 19/51 от 03 февраля 2014 года 
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