
Терриlгориальrшй отдел Управления
Роспотребнадзора

по Самарской области
в г. Сызрани

446001, г. Сызрань,

ул. Советская, 100

место выдачи

Наименование юридического

Предписание

Ns 17-05/118 от 20,04,2016г,

должностного лица, уполномоченного осуществлять

госУДарсТВенныЙсанитарно-эПиДемиологическийнадзоробУстраненииВыяВленныхнарУшении

Начальник территориального отдела

УпраВленияРоспотребнаДЗорапосаМарскойобластиВГ.Сызрани
Ефимов Игорь Вита,ltьевич

(фамилия, имя, отчество и должность должностного лица, выдавшего предписание)

При проведении гшановой выездной щ
ное
)

Фаrсгический адрес:

Тел. : (8_8_4б4)98:44d5
Рассмотрев предоставленные док}ъ[енты: акт проверки оргlн9м государственного контроля (налзора) юридиtIеского

лица, индивидуztльного предприниматепя о.. )о.оцiоtв,, Jф17-05/140, протоколы об административном

;;;на;r;ени; от 20.04.20iб года N9 17_05/256 и N917_05/257.

(указать наименование объекта, перечислить рассмотренные докlменты)

вьUIвлены нарушения Федерального закона от 30,03,1999 J\ъ 52 (о санитарно

эпидемиологическом благополучии населения)), СанПиН 2,2,2l2,4,tз40-03 кГигиенические

требования к ПЭВМ и организац"" рuбоrur), прикаЬа Ns229 от 29.06.2000г. ко профессиональной

гигиенической подготовке и аттестации должностЕьIх лиц и работников организаций>

С целью устранения вьUIвленньж нарушений, предупреждения возникновения и распространения

инфекциоНньтх забоЛеваний, N{u.aouuo неинфекционньIх заболеваний (отравлений) людей и в

соответствии с п.1 ст.1.7 Федерального закона от 26.L2.2008 Jt 294-ФЗ ко защите праВ

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного

контроля (налзора) и муниципального KoHTpoJUI)

предлагаю:

1.ВсооТВетсТВиитребованиямп.9.6.СанПиН2.2.2l2.4.|340-03кГигиенические
требования к Пэвм и организации работы> в кабинете информатики два рабочих места

оъйurо*"хся с В,щт оснастить специализированными стульями.

Срок- 01.10.2016г,



2. В соответствии требованиям п.3.4, п.6.1 СанПиН 2.2,2.12.4,1340-03 <<Гигиенические

требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы) в

кабинете информатики рабочие столы пользователей ПЭВМ разместить таким образом, чтобы
видеодисплейные терминЕrлы были ориентированы к световым проемам боковой стороноЙ,

преимущественно слева.
Срок- 01.10.2016г.

З. В соответствии требованиям приказа N9,229 от 29.06.2000г. <О профессиональной
гигиенической подготовке и аттестации должностньIх лиц и работников организациЙ>

организовать прохождеЕие профессиональной гигиенической подготовки с послеДУюЩей

аттестацией у сотрулников: Баринова м.ю., Абейдулина О.Ю., Беленовская Е.С., Болтышева

И.Д., Иванова Н.А., Бруш Т.А., Купряшова Л.В., Смирнова А.Г., Хрипунова Н.В., Назаретова Л.Н.
Срок- 01.10.2016г.

Ответственность за выполнение мороприятий возлагается на

Самарской области <<Сызранский колледж искyсств и культуры им. О.Н. Носцовой>>
(должность, фш.tилия, имя, отчество лица, на которое возлагается ответственность)

О выполнении Предписания необходимо сообщить в территориальный отдел Управления

Роспотребнадзора по Самарской области в г. Сызрани по адресу: 446001, г. Сызрань, ул. Советская, 100,

кабинет }Ё 7 в чстановленные сроки.

Предписание может быть обжаловано в порядке и сроки. yстановленные законоДательством.

Невыполнение в установленный срок законного предписания должностного лица об устранении нарушений

законодательства предусматривает административную ответственность по ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ.

Начальник территориального отдела имов И.В.
(должность лица, уполномоченного осуществлять

госсанэпиднадзор)
фамилия, имя, отчество)


