
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и

благополучия человека
управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав

поъребителей и благополучия человека по Воронежской области

ПРЕДПИСАНИЕ
лh'i,:- 02/5 от <<05>> мая2Ot7

при обследовании объекта, рассмотрении представленных документов: акта

.rpou.pn" Jю 49З от 03.05.2017 года, по адресу: г. Воронеж, ул. Писателя Маршака, 1Д

выявлены нарушениrI санитарного законодателъства,
Руководствуясь ст. 50 Федерального закона ко санитарно-эпидемиологическом

благопоrryчии населения) Ns 52-ФЗ от З0.03.1999г. и с целью устранения выявленцых

нарушений
ПРЕДПИСЫВАЮ:

ГБОУ ДО ВО "СДЮСШОР по футболу"Факел"
г. Воронежl ул. Писателя Маршака, 1A:

питьевой режим в )л{реждении и обеспечитъ своевременную замену

в соответствии с требованиями п. 9.2 СанПин 2-4.4.з|72-14

<Санитарно-эпидемиологические
организации режима работы

1. Организовать
питьевой воды

требования к устройству, содержанию и

организаций дополнительногообразовательных

образования детей>

Срок исполнения- до 01.09.2017 года

2. обеспечить наJIичие сведений о прививках на сотрудников tIротив вирусного

гепатита В (Чирва Н.Н.; Полежаев д.В.; Харин В.д.; Ремезов Г.В. ;Эктов В.Д.; Брагин

И.д.; Коземов о.Л.; Соболева Д.С.); Соболевой д.с. против кори и краснухи, в

соответствии с национ1льЕым кtlлендарем профилактических прививок, с занесением

данных в официальные медицинские документы и проводитъ в плановом порядке

постоянно в соответствии с требованиями) ст. 5 Федер€tлъного закона (об

иммунопрофилактике инфекционнъIх болезней> от 17.09.1998г. Iгs157-Фз;

.rp"no*.""- 1 Приказа J\Ъ125н от 2|.03.2014г. кОб утверждении национыIъного

пЬ."дuря профилактических прививок и кчLлендаря профилактических прививок по

эпидемическим показаниям)); П.П, 1.8, СанПин 2.4.4.зl"72,|4 <Санитарно_

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима

работы образовательных организаций дополнительного образования детей>>,

Срок исполнения - до 01.09.2017 года

з. ИнформациЮ О выполнении предITисания IIредставитъ в Управление

Роспотребrruд.орu по Воронежской области (г. Воронеж, ул, Космонавтов, 21а) в

установленные сроки.
Срок исlrолнения - до 01.09.2017 года



Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на законного
представителя ГБОУ ДО ВО "СДЮСШОР по футболу"Факел''
Сосулина В.В.

. За уклонение от исполнения или несвоевременное исполнение настоящего
ITредписания виновньIе лица несут адмиЕистративную ответственностъ в
соответствии с ч.1. ст.19.5. КоАП РФ.

Предписание полу{ил, об ответственности за невыполнение предписания в соответствии со ст.19.5
ч. l предупрежден: i]
Щирекгор ГБОУ ДО ВО "СДЮСШОР по футболу"Факел" Сосулин В.В. . /l?'ll
к_05_> _05_ 2О]r7г. 

V


