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ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ ПО ПРИМОРСКОМУ КРАЮ 

 
№ _______ 
От «02» февраля 2016года 
 
Главе администрации  

муниципального образования Артемовского городского округа  
Приморского края  

В.М. Новикову 
 
 
«Об устранении нарушений санитарных правил в муниципальных бюджетных 
образовательных учреждениях Артемовского городского округа». 
 
В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия воспитанников дошкольных 
образовательных учреждений и учащихся общеобразовательных учреждений, организации 
образовательного процесса и полноценного питания-детей и подростков в муниципальных 
бюджетных образовательных учреждениях Артемовского городского округа,  в соответствии с 
частью 1 и 13" пункта 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131 - ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в РФ» и во исполнение СанПиН 2.4.1.3049-13 
"Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 
работы дошкольных образовательных организаций", СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно - 
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях»; СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным 
электронно-вычислительным машинам и организации работы»; СанПиН 2.4.5.2409 - 08 
«Санитарно - эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального 
образования». 
На основании прав по должности в соответствии с Положением о Федеральной службе по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, со статьей 50, пункта 2 
Федерального Закона от 30.03.1999 г № 52-ФЗ « О санитарно- эпидемиологическом 
благополучии населения». 
 
предписываю: 
 
1. Принять меры в пределах установленной компетенции по улучшению условий воспитания и 
обучения в муниципальных бюджетных образовательных учреждениях Артемовского городского 
округа (Приложение 1,2) 
Срок исполнения: 2016-2018 год 
 
2. План мероприятий по улучшению материально-технической базы муниципальных, 
образовательных учреждений представить в Управление Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Приморскому краю не позднее 01 
апреля 2016 года. 



3. О выполнении настоящего предписания письменно уведомить Управление Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Приморскому 
краю в сроки до 01 августа 2016 года, до 01 августа 2017 года, до 01 августа2018 года.   
Напоминаю, что неисполнение предписание органа государственного надзора должностные лица 
несут ответственность в соответствии с частью 1 статьи 19,5 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях от 30 декабря 2001 года № 195-ФЗ. 
 
 
 
 
Руководитель Управления Федеральной службы  
по надзору в сфере защиты прав потребителей  
и благополучия человека  
Главный государственный санитарный врач 
по Приморскому краю                         _______________________                Д.В.Маслов 

 

 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад №28» 
АГО 

1.Оборудовать 3 теневых навеса на игровых площадках. 
2. Приобрести на пищеблок жарочный шкаф. 
3. приобрести в групповые 2 трансформируемых кровати. 
4. провести ремонт и замену устаревшей системы электроснабжения. 

 


