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                                                       Ведущему специалисту-эксперту 

Территориального отдела Управления 

                                                         Роспотребнадзора по Республике  

                                                         Башкортостан в городе Салават и  

                                     Ишимбайском районе 

                           Ильясовой А.А. 

В соответствии с Предписанием об устранении выявленных нарушений 

№ 4405  от 29.11.2018 г.  Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Центр искусств» городского округа город 

Салават Республики Башкортостан в лице  директора Сергеевой Е.В. 

сообщает, что приняты меры по устранению допущенных нарушений и 

выполнению следующих пунктов: 

П.1. Доведён уровень искусственной освещенности в учебных кабинетах № 

305,301а,312,304 и в методическом кабинете до гигиенических нормативов в 

соответствии со ст. 24 ФЗ № 52-ФЗ от 30.03.1999г. и таб.2 п.61,п.62 Сан ПиН 

2.2.1/2.1.1.1278-03. 

Приложение 1: 

-приобретены:- лампы светодиодные LED 20Вт G13 6500K T8 1200mm 

Elementary Glass- в количестве 32 шт.; лампы светодиодные LED 10Вт G13 

6500K T8 600mm Elementary Glass- в количестве 20 шт.; (скан-чек № 1450 от 

28.06.2019г.); 

- светильник светодиодный  ДПО IP20 без ламп (аналог ЛПО-2х36) (61299)-в 

количестве 16 шт.;(скан-чек № 1480 от 01.07.2019г.). 

- фотоотчет об установке светодиодных ламп. 

- скан-копия письма- ответ ФУБЗ  «Центр гигиены и эпидемиологии в 

Республике Башкортостан» на заявку измерения искусственной 

освещенности в учебных кабинетах. 
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П.2: организован питьевой режим с использованием питьевой воды , 

расфасованной в емкости в соответствии со ст.24 ФЗ № 52-ФЗ от 30.03.1999г. 

и п.9.1.,9.2. Сан ПиН 2.4.4.3172-14(приобретен и установлен кулер) 

 

Приложение 2: 

-скан-чек о приобретении кулера; 

-фотоотчет об установке кулера.  

 

П.3: Сведения о профилактической прививке против вирусного гепатита у 9-

ти сотрудников в соответствии со ст.35 ФЗ от 30.03.1999г. № 52-ФЗ, 

национального календаря прививок, п.1.8.,1.9. Сан ПиН 2.4.4.3172-14 

 

Приложение 3: 

- скан-копия сертификатов о профилактических прививках следующих 

сотрудников: 

- Благиревой Лили Ильфрусовны; 

- Валитовой Светланы Алексеевны; 

- Ганиевой Нурии Раисовны; 

- Закировой Ирины Александровны; 

- Носовой Марины Маратовны; 

- Федяниной Олеси Александровны. 

 

- скан- копия медицинских книжек сотрудников: 

- Исангильдиной Риммы Амировны; 

 - Романовой Ирины Петровны; 

-  Султановой Эльвиры Винеровны. 

 

П.4.: Сведения о профилактической прививке против дифтерии у 2-х 

сотрудников в соответствии со ст.35 ФЗ от 30.03.1999г. № 52-ФЗ, 

национального календаря прививок, п.1.8.,1.9. Сан ПиН 2.4.4.3172-14 

 

Приложение 4: 

- скан- копия сертификата профилактических прививок сотрудника  

- Ляшенко Ольги Петровны. 

- скан-копия медицинской книжки сотрудника Степановой Оксаны Юрьевны. 

 

 


