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Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Детско-юношеская спортивная школа г. Мамоново» 

г. Мамоново ул.Центральная, д. 3 т.8-40156-40-039 

Исх.№24 от 30 ноября 2017г. 

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по 

Калининградской области 

в Багратионовском и Правдинском районах 

Елене Алексеевне Кувшиновой 

Калининградская область, 

г. Багратионовск, 

ул. Багратиона, дом 10 
Тел./факс: 84015632003 

Эл. Почта: ТО _Bagrationovsk@39.rospotrebnadzor 

Об исполнении предписания 

Во исполнение предписания Территориального отдела управления 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Калининградской области в Багратионовском и 

Правдинском районах №41 от 29.09.2017г. об устранении выявленных 

нарушений санитарных правил должностного лица, уполномоченного 

осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор, 

мною были предприняты следующие меры: 

1. Сотрудниками МБУ ДО «ДЮСШ г.Мамоново» пройдены 

медицинские осмотры в ГБУЗ КО «МГБ», вместе с тем пройдено 

гигиеническое обучение и аттестация; 

2. Откорректировано расписание в соответствии с программой 

физкультурно-спортивной направленности; 

3. Функциональные помещения спортивной школы оснащены 

бытовыми термометрами; 

4. Заключён договор №472/9 от 03.10.2017г. с ООО 

"БАЛТДЕЗСЕРВИС" на проведение истребительских дезинсекционных и 

дератизационных мероприятий, услуги оказываются ежемесячно; 

5. Установлены шкафы для переодевания в раздевалке при секции 

пауэрлифтинга; 

6. Умывальные раковины в раздевалках и санитарных узлах 

оборудованы полотенцедержателями с бумажными полотенцами; 

7. В большом зале секции пауэрлифтинга установлена открывающаяся 
оконная рама для обеспечения проветривания в любое время года, имеются 

форточки, заключён договор № 16/11/17-1 от 16.11.17г. с ООО «Ваши окна» 
по замене окон цокольного этажа МБУ ДО «ДIОСШ г.Мамоново». 

8. Технический кран забора воды имеется в помещении душевой. 
В отношении иных пунктов предписания №41 от 29.09.2017г. мною 

направлены ходатайства в администрацию МО «Мамоновский городской 
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округ» 11.10.2017г.; 25.10.2017г., 29.11.2017г. с целью предусмотреть в 2017, 
2018 году и выделить дополнительные денежные средства на произведение 
ремонтных работ в соответствии с произведёнными сметными расчётами. 

Приложение: 

- копии медицинских книжек на _л. в 1 экз.; 
- копия договора на оказание истребительных дезинсекционных и 

дератизационных мероприятий в 2017г. на 4л. в 1 экз.; 
- копия расписания занятий от 18.10.2017г. на lл. в 1 экз.; 
копия договора № 16/11/17-1 от 16.11.17г. с ООО «Ваши окна» по замене 

окон цокольного этажа МБУ ДО «ДIОСШ г.Мамоново» на Зл. в 1 экз.; 
- копия заявки № 02 от 11.10.2017г. на lл. в 1 экз.; 
- копия ходата~ства №03 от 11.10.2017г. на lл. в 1 экз.; 
- копия ходатайства №08 от 24.10.2017г. на 2л. в 1 экз.; 
- копия ходатайства №22 от 29.11.2017г. на 2л. в 1 экз.; 
- фототаблица на 5л. в 1 экз. ) 

С уважением, 

Директор МБУ ДО «ДЮСШ г.Мамоново» ;>: · r ) А.Ю.Тавастшерна 
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