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В ввидУ плановой выездной проверкИ мБудО (лхШ им.И.С.Куликова))

были выявлены нарушения обязательных требоваНий СанПиН 2 -4 .4.З |'l 2-1 4 :

Ус,г1llir{сliо . 13cc рабо1 IlIi lii,l ll]KO"rII)I

проIll,rlи 03.04.20 l 7

просl)есс ионалы.Iуlо ги гиспичес KyIo

подl,о,го]]ку и ат,гестациl(].

АДМИНИСТРАЦИЯ
ОКРУГА МУРОМ
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

УПРЛВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
Муниuипальное бюджетное учреждение

дополнительного образования
<<Щетская художественная школа

Нача;Iьttll li\, террr4ториальIIого отдела

Главнопtl l-tlсударствеFII-1оNl \, с аtIитарIIому

врачу по окр,чгу N4ypoM. N4r,роплскомY.

\4еленкtl]JскоN{у и СеJIиваI{оl]скому раЙонаN1

Владиш,t ирс кой области
С.А.Лосевt,

Устранено. В медицинских
книжках проставлены
отсутствующие прививки.
з0.0з.2017

У двух сотрудников (Гурова
Н.-31 год и Судьина Д.Л.*26
лет) в личных мед.книжках
имеются отметки только о

прививках АЩС-м,в
соответствии Националь но го

каJIендаря проф.прививо к

.нет отметок о прививках
против кори и вирусного
гепатита В.нарушен п. 1 .8.

СанПиН 2.4.4.з112-14.

В личных медицинских
книжках сотрудников
отсутствуют отметки о

прохождении
профессионалъноЙ
гигиенической подготовки и

аттестации за последние 2

года,нарушен п.1 .В. СанПиН
2.4.4.з|72-|4.
Срок исполнения 01 05.2qЦ

Срок исполнения 01.05.20l 7



a
J Щля контроля температурн

режима l2-и учебных
кабинетов помещения для
занятий не оснащены
бытовыми термометрами.
Нарушен л.6.2. СанПиН
2.4.4.з|72-|4.
Срок исполнения 01.05.20 l

4 @ -
гигиеническим требован и я l

искусственная освещенн()с
в 9 учебных кабинетах из
1 5,нарушен п.5.6 СанПиН
2,4.4.з|72-\4.
Срок исполнения 0 1.09.20 l

Не соответствует
гигиеническим требованияl
Не оборудованы в учебных
классах защитные
ограждения на отопительнI:
батареях,нарушен п,6.4
СанПиН 2.4.4.з172-14.
Срок исполнения 0 1.09.20 l

Устраrtеlrо. I] l2 \{асl,ерских
повеi I iсIIы KoNlHaTHbTe,гсрNlоN{е,грI)I.

31,0.1.](jl7 гоllа.

ия\l
()cIb

В 91,чебных кабитrетах были
заN,lе tI с l I LI эtIергосберс t,lt to ttlие
JIaN,{II bl tla cBeTojlИollHI)It' ":IаМПЫ.

Зап,tср r,t соотвеl,сl,вL{я
освеш{сtIности провеilеltы в 29 мая
20l7 I'().lia KoMIlalttreй (Х)о
<Эконорпла>. ПротокоJt измереriий
СООl l]C Ic ГВУе'Г IlOP;\{e .

Проr,о Kcl",t из b,l еретtий
прикладывается.
В l,,.I сб t r г,tх K,rlac с LlX },с I,t1 t I о I]j] сFI 1,1

заIllиl,tIые ограж/lеIIия IIa

отогI и,I,с_] I bI I ых ба,гарея х,
Фотсl Ilрикладывается.
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