
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
Человека

Территориальный отдел управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Ярославской области в Ростовском муниципальном 
районе

П Р Е Д П И С А Н И Е  № 4 3 2  
о проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических 

( профилактических мероприятий)

23.03.2015г. г. Ростов

При обследовании объекта, рассмотрении представленных документов: 
Муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей 
«Центр внешкольной работы» г. Ростова 152155 Ярославская область г. Ростов ул. 
Каменный мост дом 7 .

выявлены нарушения законодательства Российской Федерации в области обеспечения 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также условия, создающие 
угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых 
неинфекционных заболеваний (отравлений) людей.

В результате проведения межрайонной прокуратурой в ходе (выезной проверки ) 
от 03.02.2015г. с привлечением специалистов ТО УФС Роспотребнадзора по ЯО в 
Ростовском МР и филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ЯО в Ростовском 
МР» установлены нарушения требований санитарного законодательства:

СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работыобразовательных организаций 
дополнительного образования детей».

П. 6.1, 6.2, 6.3. СанПиН 2.4.4.3172-14 МОУ ДОД ЦВР г. Ростова образовательный 
процесс осуществляется в обычном режиме. При этом параметры микроклимата не 
соответствуют требованиям санитарного законодательства.
Согласно экспертного заключения филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 

Ярославской области в Ростовском МР № 3-ф от 04.02.2015г. к протоколу лабораторных 
исследований № 20 от 03.02.2015г. микроклимат в образовательном учреждении не 
соответствует требованиям СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работыобразовательных 
организаций дополнительного образования детей». ГОСТ 30494-11 «Здания жилые и 
общественные. Параметры микроклимата в помещениях».



С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и 
распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний и 
выполнения требований санитарного законодательства предлагаю :

№п Наименование мероприятий Срок
исполнения.

1. Довести параметры микроклимата в образовательном учреждении 
до требований санитарного законодательства

До
01.10.2015г.

2. Решить вопрос о пуске в эксплуатацию котельной 
образовательного учреждения, работающей на природном газу.

До
01.10.2015г.

3. Повторно предоставить замеры параметров микроклимата, с целью 
определения температурного режима в образовательном 
учреждении.

До
01.10.2015г.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на: И.О. директора МОУ 
ДОД ЦБР Куликову Светлану Александровну.
Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим 
законодательством.
Невыполнение предписания влечет административную ответственность, 
предусмотренную ч. 1 ст. 19,5 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях.

Начальник ТО УФС Роспотребна, 
по ЯО в Ростовском МР

МП
В.М.Трифонов

Копию настоящего предписания получил : 
« » 2015. </ Куликова С.А.


