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Предписание
об устранении выявленных нарушений обязательных требований

от 27.10.2021 Х!!18
г. Пудож

(место выдачи предписания)

Мною, заместителем начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора
по Республике Карелия в Кондопожском, Медвежьегорском и Пудожском районах
Селивановой Флюрой Альвировной

(должность лица. составившего предписание)
(фамилия и инициалы лица, составившего предписание)

при проведении контрольного (надзорного) мероприятия плановой выездной проверки
на основании решения врио Руководителя Управления Роспотребнадзора по Республике
Карелия Л.М. Котович

(указывается вид контрольного (надзорного) мероприятия)

О проведении контрольного (надзорного) мероприятия от «08» октября 2021 г. N2460
в отношении Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования
«Школа искусств» г. Пудожа (МБУ ДО «Школа искусств» г. Пудожа)

ИНН 1015004881, ОГРН 1021001048232 присвоен 04.11.2002 г. инспекцией
Федеральной налоговой службы по г. Петрозаводску

186150, Республика Карелия, г. Пудож, ул. Комсомольская, д. 5
(указать наименование или ФИО контролируемого лица, ИНН, ОГРН)

выявлены следующие нарушения обязательных требований, установленных
международными договорами Российской Федерации, федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в
области защиты прав потребителей и/или санитарно-эпидемиологического благополучия
населения:

ст. 11, ст. 34, ст. 35, сг. 36 Федерального закона от 30.03.1999г. N252-ФЗ «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения» (далее по тексту - Федерального закона от
30.03.] 999г. N252-ФЗ);

п. 1.8, п. 2.4.6.1, п. 2.4.6.2, п. 2.3.3, СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»
(далее по тексту - СП 2.4.3648-20);

1. Не обеспечено выполнение требований к учебной мебели в соответствии с п. 2.4.3 СП
2.4.3648-20 (протокол осмотра от 30.09.2021г.):

- обучающиеся музыкального отделения МБУ ДО «Школа искусств» г. Пудожа по классу
«фортепиано» не обеспечены регулируемыми стульями (кабинеты N2N212,9, 7);

- в кабинетах для групповых теоретических и практических занятий (кабинеты N2N23,4, 9,
14) учебная мебель не подобрана в соответствии с ростом и возрастом обучающихся,
отсутствует учебная мебель N23, N24, N25 (в наличии только мебель N26);

- учебная мебель в кабинетах для групповых теоретических и практических занятий
(кабинеты N2N23, 4, 9, 14) не имеет цветовой маркировки;



- в кабинете N212 используются мягкие стулья с тканевым покрытием;
n. 2.4.3 СП 2.4.3648-20: «Обучающиеся, воспитанники и отдыхающие обеспечиваются

мебелью в соответствии с их ростом и возрастом. Функциональные размеры мебели должны
соответствовать обязательным требованиям, установленным техническим регламентом
<6>.

Мебель для учебных заведений (парты, столы и стулья) обеспечивается цветовой
маркировкой в соответствии сростовой группой. Цветовая маркировка наносится на боковую
наружную поверхность стола и стула.

Покрытие столов и- стульев должно не иметь дефектов и повреждений и быть
выполненным из "~~атериалов, устойчивых к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих
средств.»

2. Не обеспечено выполнение требований к шумоизоляции в кабинетах N212, 14
(отсутствуют вторые двери) в соответствии с п. 3.6.1 СП 2.4.3648-20 (протокол осмотра от
30.09.2021 г.)

n. 3.6.1. СП 2.4.3648-20: «В помещениях для занятий на музыкальных инструментах,
танцами, вокалом, мастерских с использованием оборудования, являющегося дополнительным
источником шума, выполняются шумоизолирующие мероприятия.»

3. Не обеспечено выполнение требований к размещению раздевалки в соответствии с п.
3.6.1 СП 2.4.3648-20 (протокол осмотра от 30.09.2021г.) - раздевалка для верхней одежды для
обучающихся музыкального отделения МБУ ДО «Школа искусств» г. Пудожа оборудована в
рекреации второго этажа

n. 3.6.1. СП 2.4.3648-20: «Раздевалки для верхней одежды размещают на первом или
цокольном (подвальном) этаже хозяйствующего субъекта».

4. Не обеспечено выполнение требований к туалетам в соответствии с п. 3.6.1 СП
2.4.3648-20 (протокол осмотра от 30.09.2021г.) - для персонала отсутствует отдельный
туалет/кабина. (на первом этаже в ХГО МБУ ДО «Школа искусств» г. Пудожа оборудовано 2
туалета - для девочек и мальчиков, на втором этаже в музыкальном отделении МБУ ДО
«Школа искусств» г. Пудожа только один туалет).

n. 3.6.1. СП 2.4.3648-20: «Для персонала выделяется отдельный туалет (кабина).»
5. Не обеспечено выполнение требований к солнцезащитным устройствам в соответствии

с п. 2.4.13 СП 2.4.3648-20 (протокол осмотра от 30.09.2021г.) - в кабинетах N2N23, 7 не
оборудованы регулируемыми солнцезащитными устройствами (подъемно-поворотные жалюзи,
тканевые шторы) с длиной не ниже уровня подоконника; в кабинетах N2N2 1, 2, 4, 5, 8, 12, 14
солнцезащитные устройства с длиной ниже уровня подоконника.

n. 2.4.13 СП 2.4.3648-20: Окна помещений оборудуются в зависимости от
климатической зоны регулируемыми солнцезащитными устройствами (подъемно-поворотные
жалюзи, тканевые шторы) с длиной не ниже уровня подоконника, а окна, открываемые в
весенний, летний и осенний периоды, - москитными сетками.

6. Не обеспечено выполнение требований к дополнительному освещению учебных досок
в соответствии с п. 2.4.4 СП 2.4.3648-20 (протокол осмотра от 30.09.2021г.) - в кабинетах N2N2
3, 9, 14 учебные доски не оборудованы дополнительными источниками искусственного
освещения.

n. 2.4.4.СП 2.4.3648-20: «Учебные доски, для работы с которыми используется мел,
должны иметь темное антибликовое покрытие и должны быть оборудованными
дополнительными источниками искусственного освещения, направленного непосредственно на
рабочее поле. ».

7. Не обеспечено выполнение требований к прохождению предварительных и
периодических медицинских осмотров, профессиональной гигиенической подготовки,
аттестации и вакцинации работников МБУ ДО «Школа искусств» г. Пудожа в соответствии с п.
1.5 СП 2.4.3648-20, статьями 34, 35, 36 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения".



При анализе представленных личных медицинских книжек и сведений о прохождении
вакцинации сотрудниками образовательного учреждения установлено, что работниками МБУ
ДО «Школа искусств» г. Пудожа не соблюдается периодичность прохождения медицинских
осмотров и гигиенической аттестации, вакцинация, а именно:

H~ Фамилия. имя,
п/п отчество, долж

Прохождение
гигиеническог
обучения и
аттестации

Андерсон Там
Александров н

Гигиеническая
аттестации
15.08.2014

Жемайтук Нат
Анатольевна

20.10.2016
Гигиеническая
аттестация

Екушова Ядви
Викентьевна

Гигиеническая
аттестация нет

-
Изотова Любо
Владимировна

Гигиеническая
аттестация
01.06.2012

Ипатова (Кокв
I Ольга Андреев

Гигиеническая
аттестация

I Дата и I Ме.цицинские осмот[)ы 1 [)аз в го.ц: Вакцинация против:
ность год - флюорография, - дифтерии и столбняка

рождени . - врач-терапевт, (АДСМ) 1 раз в 1О лет,
я : врач-оториноларинголог, - Краснухи до 25 лет,

о I '-1 - врач-дерматовенеролог, - кори до 55 лет.. - врач-стоматолог, - вирусного гепатита В до 55
I

I - исследование крови на сифилис, лет,
Исследования на гельминтозы. - гриппа - перед эпидсезоном
П[)и поступлении на [)або:ry: - СОУID-19

I - мазки на гонорею,
- исследования на носительство

1возбудителей кишечных инфекций и
серологическое обследование на

- 11967
брюшной тиф.

ара Флюорография 11.01.2019,06.02.2020, АДСМ 22.12.2016
а 22.03.2021 вирусный гепатит В 2009 корь

I - врач-терапевт 22.07.2019,16.07.2021 23.12.2019
- врач-дерматовенеролог краснуха нет
22.08.2019, 15.04.2021, грипп 28.09.2020Uисследование крови на сифилис СОУID-19 нет
22.08.2019,15.04.2021,
Исследования на гельминтозы
22.08.2019,15.07.2021
Заключение 15.07.2021-

алья 1963 I Флюорография- АДСМ 01.12.1993
17.12.2018,17.12.2019, вирусный гепатит В нет корь
- врач-терапевт - 26.12.2019, 16.01.2020, нет
04.03.2021 краснуха нет

I
- врач-дерматовенеролог - 04.03.2021 грипп нет
- исследование крови на сифилис СОУID-19 -

I 04.03.2021 30.07.2021/20.08.2021

I Исследования на гельминтозы 16.01.2020,
04.03.2021.

I
Заключение 16.01.2020, ~.03.2021

1953 Флюорография - АДСМ 05.12.2007
га 09.12.2015,29.07.2021 вирусный гепатит В 2009

I

- врач-терапевт 14.03.2019, 16.07.2020, корь нет
29.07.2021 краснуха нет
- врач-дерматовенеролог 16.07.2020, грипп нет

I 1
29.04.2021 СОУID-19
- исследование крови на сифилис 22.06.2021/13.07.2021
16.07.2020,29.04.2021,
Исследования на гельминтозы 14.05.2019,
29.07.2021 I

- - L_ I Заключение 16.07.2020,29.07.2021
вь 1979 I Флюорография 26.10.2011 АДСМ 07.02.2011

I - врач-терапевт 26.05.2012,04.03.2021 вирусный гепатит В 2008
I - врач-дерматовенеролог 27.05.2011 корь нет

исследование крови на сифилис краснуха нет
27.05.2011 грипп нет
Исследования на гельминтозы 26.05.2012, СОУID-19 04.08.2021
04.03.2021

- Заключение 26.05.2012, 04.03.2021
ина) 1987 Флюорография 20.12.2018, АДСМ 27.09.2003
на 34 года - врач-терапевт 20.02.2019,11.03.2021 вирусный гепатит В нет

- врач-дерматовенеролог 20.12.2018, корь 13.07.1988,03.05.1994 (В
I I 11.03.2021 1 ГОД И 7 ЛЕТ) В 2022 ГОДУ

- исследоваНliе ~ови н~ифили~ I KI.'acнyxa пе~еболела



20.10.2016

Костина Екатерина
, Александровна

Гигиеническая
аттестация НЕТ

Магомедова Юлия
Анатольевна.
20.10.2016
Гигиеническая
аттестация

Покуневич Ирина
Владимировна

20.10.2016
Гигиеническая

I аттестаuия

Рыбаков Сергей
Иванович

20.10.2016
Гигиеническая
аттестация

Строк Елена
Владимировна

20.10.2016
Гигиеническая
аттестация

Хрулев Николай
Васильевич

Гигиеническая
аттестация нет

I---t--
Харина Галина
Николаевна

.•

1986 (35
лет)

1983

1984
37 лет

1965

1955

1

20.12.2018,11.03.2021,
Исследования на гельминтозы 20.12.2018,
11.03.2021
Заключение 20.12.2018, 11.0_3_.2-'0_2_1 t-- -----1

Флюорография 08.02.2021
- врач-терапевт 12.03.2021 вирусный гепатит В нет
- врач-дерматовенеролог 04.03.2021 Корь 01.10.1987, 01.03.1993 (В 1
- исследование крови на сифилис год и 7 лет) в 2021 В 35 лет
04.03.2021, должна быть прививка

. - Исследования на гельминтозы краснуха нет
11.03.2021 грипп нет
Заключение 20.~.20 18, 12.03.202__1 -'-'-,C-,O,-V_I_D_-_19,--_14--c.--'.-10c..:.._20-'--2--=1'--_
Флюорография АДСМ 19.05.1999
16.01.2020, 11.032021
- врач-терапевт 20.01.2020,11.03.2021
- врач-дерматовенеролог 16.01.2020,
11.03.2021,
- исследование крови на сифилис
16.01.2020,11.03.2021,
- Исследования на гельминтозы

I 20.01.2020, 11.03.2021
I Заключение 20.01.2020, 11.03.2021

--t--~~---------- -
АДСМ нет
вирусный гепатит В нет
Корь нет
краснуха нет
Грипп 15.09.2021
COVID-19
05.04.2021/27.04.2021
29.04.2021/20.10.2021

Флюорография 30.10.2015,
- врач-терапевт
24.01.2019,18.03.2021
врач-дерматовенеролог -
17.01.2019,18.03.2021
исследование крови на сифилис

1

17.01.2019, 18.03.2021
- Исследования на гельминтозы

J 24.01.2019,18.03.2021
_ Заключение 24.01.2019,18.03.2021

- флюорография 18.12.2018, 09.03.2021
- врач-терапевт
10.01.2020, 11.03.2021
- врач-дерматовенеролог 06.01.2020,
11.03.2021
- исследование крови на сифилис
06.01.2020,11.03.2021,
- Исследования на гельминтозы.
16.01.2020,11.03.2021
За~ючение 16.01.2020, 11.03.2021
- флюорография 27.12.2018, 21.07.2021
- врач-терапевт 16.07.2020, 29.07.2021
- врач-дерматовенеролог 27.12.2018,
21.07.2021,
- исследование крови на сифилис
27.12.2018,21.07.2021,
- Исследования на гельминтозы
16.07.2020,29.07.2021
Заключение 16.07.2020, ~9.07.2021
Флюорография
- врач-терапевт
27.01.2021,18.03.2021
- врач-дермаговенеролог 16.01.2020,
29.07.2021 ,
исследование крови на сифилис
16.01.2020
- Исследования на гельминтозы
16.01.2020
Заключение 27.01.2021,18.03.2021

грипп нет
СОУШ-19
29.07.2021/28.08.2021

АДСМ 04.10.2002

вирусный гепатит В нет
КОРЬ 12.03.1986, 15.01.1991 (В
1 ГОД И 7 ЛЕТ) ДОЛЖНА
СДЕЛА ТЬ В 2018
краснуха нет
грипп нет
СОУШ-19 07.08.2021

АДСМ 21.11 ..2015
вирусный гепатит В 2007
Корь 20.12.2004
краснуха нет
грипп нет
СОУШ-19
22.06.2021/13.07.2021

АДСМ 17.10.2014
вирусный гепатит В 2011
КОРЬ 04.06.1986, 20.02.1991 (В
1 ГОД И 7 ЛЕТ) ДОЛЖЕН
БЫТЬ ПРИВИТ В 2019
краснуха нет
грипп нет
СОУШ-19 19.10.2021

АДСМ 18.11.2008 вирусный
гепатит В нет
Корь нет
краснуха нет
грипп нет
СОУШ-19 нет

1958 Флюорография 16.01.2020,29.07.2021 АДСМ 23.07.2007 вирусный
- врач-терап_ев_т ----'----_ге_п_а_т_и_т_В_2_0_1_0 -----'



грипп нет
СОУШ-19 18.10.2021

16.0].2020,29.07.2021
I - врач-дерматовенеролог 16.01.2020,

29.07.2021 ,
I исследование крови на сифилис

16.01.2020,29.07.2021,
- Исследования на гельминтозы
16.01.2020,29.07.2021

_ _ __ __ _ _ _ _ Заключение 16.01.2020, 29.07.2021 ~
n. 1.5 СП 2.4.3648-20: «Работники хозяйствующих субъектов должны соответствовать

требованиям, касающимся прохождения ими предварительных (при поступлении на работу) и
периодических медицинских осмотров <2>, профессиональной гигиенической подготовки и
аттестации (при приеме на работу и далее с периодичностью не реже 1 раза в 2 года,
работники комплекса помещений для приготовления и раздачи пищи - ежегодно) вакцинации
<3> Ц иметь ЛИЧНУЮ медицинскую книжку <4> С результатами медицинских обследований и
лабораторных исследований, сведениями о прививках, перенесенных инфекционных
заболеваниях, о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации с
допуском к работе. »

8. Не обеспечено выполнение требований о проведении производственного контроля
за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов в соответствии с п. 1.8 СП
2.4.3648-20, ст. 32 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения" - производственный контроль за соблюдением
санитарных правил и гигиенических нормативов в МБУ ДО «Школа искусств» г. Пудожа не
ОСУIЦествляется.

n. 1.8 СП 2.4.3648-20: «На объектах должен осуществляться производственный
контроль за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов. ».

(указать нарушения. а также номер подпункта, пункта, части, статьи, наименование и номер федерального закона,
нормативного(-ых) правового(-ых) акта(-ов), требования которого (-ых) были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального
закона от 31.07.2020г. N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном
контроле в Российской Федерации", подпунктом 4 пункта 1 статьи 44 и пунктом 2 статьи 50
Федерального закона от 30.03.1999г. N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения", подпунктом 4 пункта 4 статьи 40 Закона РФ от 07.02.l992r. N 2300-1

Корь нет
20.10.2016 краснуха нет
Гигиеническая
аттестация

"О защите прав потребителей",
с целью устранения выявленных нарушений

предписываю:
Муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования «Школа
искусств» г. Пудожа, ОГРН 1021001048232 присвоен 04.11.2002 г. инспекцией
Федеральной налоговой службы по г. Петрозаводску, ИНН 1015004881
186150, Республика Карелия, г. Пудож, ул. Комсомольская, д. 5
(сведения о лице, которому выдается предписание (наименование (фирменное наименование) юридического лица
и место нахождения, адрес) юридического лица; фамилия, имя, отчество физического лица, сведения о
государственной регистрации и зарегистрировавшем органе (при наличии), адрес места жительства и места
фактического осушествления деятельности)

N Требования, предписываемые к выполнению в целях устранения нарушения Срок
п/п обязательных требований исполнения

1. В соответствии с требованиями п. 1.8 СП 2.4.3648-20 п. 2.1. СанПиН До 01.03.2022г.
2.3/2.4.3590-20, обеспечить проведение производственного контроля,
основанного на принципах ХАССП за соблюдением санитарных правил и
гигиенических нормативов.

2. Обеспечить выполнение требований к учебной мебели в соответствии с До 01.03.2022г.
п. 2.4.3 СП 2.4.3648-20:

- обучающихся музыкального отделения МБУ ДО «Школа искусств» г.
Пудожа по классу «фортепиано» обеспечить регулируемыми стульями



3. Обеспечить выполнение требований к шумоизоляции в кабинетах N212, ДО 01.03.2022г.
14 в соответствии с п. 3.6.1 СП 2.4.3648-20

4. Обеспечить выполнение требований к размещению раздевалки в До 01. 03.2022г.
соответствии с п. 3.6.1 СП 2.4.3648-20 - раздевалку для верхней одежды для
обучающихся музыкального отделения МБУ ДО «Школа искусств» г.
Пудожа оборудовать на первом этаже образовательного учреждения.

5. В соответствии с п. 3.6.1. СП 2.4.3648-20, для персонала выделить До 01.03.2022г.
отдельный туалет (кабину).

6. Обеспечить выполнение требований к солнцезащитным устройствам в До 01.03.2022г.
соответствии с п. 2.4.13 СП 2.4.3648-20 в кабинетах N2N23, 7,1,2,4,5,8,12,
14 окна оборудовать солнцезащитными устройствами с длиной не ниже
уровня подоконника.

7. В соответствии с п. 2.4.4 СП 2.4.3648-20, в кабинетах N2N2 3, 9, 14 До 01. 03.2022г.
учебные доски оборудовать дополнительными источниками искусственного
освещения.

8. В соответствии с требованиями п. 1.5 СП 2.4.3648-20, статьями 34, 35, 36 До 01.03.2022г.
Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения", Федерального закона от
17.09.1998 N2157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней»,
обеспечить соблюдение периодичности прохождения персоналом
работниками МБУ ДО «Школа искусств» г. Пуджа медицинских осмотров (1
раз в год) и профессиональной гигиенической подготовки (1 раз в 2 года),
вакцинации согласно национального календаря прививок

9. В соответствии с требованиями п. 1.5 СП 2.4.3648-20, статьями 34, 35, 36 До 01. 03.2022г.
Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения", Федерального закона от
17.09.1998 N2157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней»,
обеспечить прохождение работниками МБУ ДО «Школа искусств» г.
Пудожа медицинского осмотра, профессиональной гигиенической
подготовки и вакцинации

10. В соответствии с требованиями ст. 35 Федерального закона от 30.03.1999 До 01.03.2022г.
N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения",
Приказа Министерства Здравоохранения РФ от 21.03.2014 N2 125н «Об
утверждении национального календаря профилактических прививок и
календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям»
внести в личные медицинские книжки работников школы сведения о
поставленных прививках.

(кабинеты Нзйэ 12,9,7);
- в кабинетах для групповых теоретических и практических занятий

(кабинеты N2N23: 4,9, 14) подобрать учебную мебель в соответствии с ростом
и возрастом обучающихся, приобрести учебную мебель N23, N24, N25;

- обеспечить наличие цветовой маркировки на учебной мебели в
кабинетах для групповых теоретических и практических занятий (кабинеты
N2N23, 4, 9, 14;

- в кабинете N212 заменитъ мягкие стулья с тканевым покрытием на
стулья выполненные из материалов, устойчивых к воздействию влаги,
моющих и дезинфицирующих средств.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения допущенного нарушения обязательных
требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на



Муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования «Школа
искусств» г. Пудожа, ОГРН 1021001048232 присвоен 04.11.2002 г. инспекцией
Федеральной налоговой службы по г. Петрозаводску, ИНН 1015004881
186150, Республика Карелия, г. Пудож, ул. Комсомольская, д. 5

(должность лица, фамилия, имя, отчество физического лица, наименование юридического лица, на
которое возлагается ответственность)

Невыполнение настоящего предписания влечет привлечение к административной
ответственности по части 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях.

Настоящее предписание мбжет быть обжаловано в течение трех месяцев со дня получения
,,"

предписания контролируемыми юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным
законодательством, гражданами - в суд общей юрисдикции в соответствии с Кодексом
административного судопроизводства РФ.

Настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке руководителю
(заместителю руководителя) Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области либо в
Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в
течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в
порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. N2248-ФЗ «О
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках
осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора,
может быть обжаловано в судебном порядке только после про хождения процедуры
досудебного обжалования.

(порядок, сроки обжалования)

Заместитель начальника территориального отдела 4
Управления Роспотребнадзора по Республике f/
Карелия в Кондопожском, Медвежьегорском и
Пудожском районах

(должность лица, уполномоченного (подпись)
осушествлять федеральный госсанэпиднадзор )
Предписание получил «27» октября 2021 г.
Директор МБУ ДЛ «Школа искусств» Екушова Ядвига Викентьевна
(должность) (подпись) (фамилия, имя, отчество)
Об ответственности за неисполнении предписания уведомлен:
Директор МБУ ДЛ «Школа искусств» Екушова Ядвига Викентьевна
(должность) (подпись) (фамилия, имя, отчество)

Селиванова
Флюра Альвировна

(фамилия, имя, отчество)

••


