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Главному
государственному
санитарному врачу по
г. Георгиевску и
Георгиевскому,
Кировскому,
Курскому,
Советскому,
Степновскому
районам
Филипенко В. Н.
Информация

по МоУ (СоШ Ns 9 с. Нины>
об устранении нарушений

Администрация моУ (СоШ jф g с. Нины>> сообщает, что Ваше
представление Jю 522 от 25.07.17 года об устранении причин и
условий,
способсТвовавшиХ совершению административного правонарушения в

области санитарНо-эпидеМиологического благополу|чия,а именно: п. 5. 1 1 Сан
ПиН 2.4.4.2599-10 <Гигиенические' требования к устройству, содержанию и
организации режима работы в оздоровительном )чреждении с дневным
пребыванием детей в период каникул).
АДМИНИСТРаЦИЯ МОУ
СОШ J\b 9 с. Нины)> согласна с выводами
проверки, а именно с тем, что начапьник лоУ моУ соШ NЬ 9 Жеребкова Т.
в. в период работы оздоровительного уIреждениrI допустила проведение
работ в помещениrIх школы: в момент процерки проводилась покраска
школьной мебели и полов на втором и третъем этажах здания школы, из-за
чего В игровых помещениях Лоу ощущztлся сильный запах краски, что

(

явJUIется нарушением II. 5.11 СанПин 2.4.4.2599-1,0 <<Гигиенические
требования к устройст ву, содержанию и организации
режима работы в
оздоровителъном )пrреждении с дневным пребыванием детей в период
каникул).

За доrтущенIrые нарушениrI требований законодатеJIьства ФЗ от
кО санитарно-эпидемиологическом
ФЗ
30.03. |999 года Ns 52

благополучии населения), п.10.7 СанПин 2.4.4.2599-|0 <<Гигиенические
требования к устройству, содержанию и организации режима работы в
оздоровительном r{реждении С дневным пребыванием детей в период
каникул), начаJIънику лагеря Т. В. Пtеребковой вынесено дисциплинарное
в форме замечания (приказ \Г9 |29 от 31 июля 2017 года),
"."r"*Ь""е
З1 июля
Щанный вопрос рассматриваJIся на совещании при директоре
2017 года.

В настоящее времЯ

начаJIьникоМ лагеря

т. в.

ПtеребковоЙ учтены

замечания, оплачен штраф.

,Щиректор

МОУ (СОШ

Jф 9 с. Нины>>

В. Кацера

