
РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ

Администрация Костомукшского
городского округа

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 29 марта 2016 г. №  124

О закрытии   бассейна в муниципальном бюджетном 
дошкольном  образовательном  учреждении   детский   сад «Кораблик».

      В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  06.10.2003г.  №  131-ФЗ  «Об общих
принципах организации местного  самоуправления в Российской Федерации»,  в связи с
выявленными  в результате проверки территориального отдела Управления Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по РК в
г.Костомукша  (Акт проверки  №159  от  20.11.2015г.)  нарушениями,    в  связи  с низкой
посещаемостью  воспитанниками  бассейна  МБДОУ  «Кораблик»,  в  целях  недопущения
создания неблагоприятной  санитарно-эпидемиологической ситуации для воспитанников
учреждения 

1. Управлению  образования   (А.Н.  Ланкина):  организовать  работу  по  закрытию
бассейна  в МДОУ «Кораблик» с 31.05. 2016г. 
2. Руководителю МДОУ «Кораблик» (Ю.Н.Ермакова): 
2.1. довести информацию о закрытии бассейна  до родителей (законных представителей)
воспитанников МДОУ «Кораблик» в срок до 31.05.2016г.;
2.2.   провести организационную работу по закрытию бассейна в срок до 30.05.2016г.;
2.3.  провести  необходимые  организационно-штатные   мероприятия  с  соблюдением
требований трудового законодательства в срок до 30.06.2016г.;
2.4.  внести  необходимые  изменения  в  План  финансово-хозяйственной  деятельности
МДОУ «Кораблик» в срок до 01.09.2016г.;
2.5. обеспечить сохранность имущества, находящегося в бассейне МДОУ «Кораблик";
2.6.  проинформировать  обслуживающие и другие организации  о  принятом  решении по
закрытию бассейна в срок  до 31.05.2016г.; внести изменения в действующие договоры по
обслуживанию МДОУ «Кораблик» (по необходимости).  
2.7. провести необходимую работу по расторжению Договора между МБДОУ «Кораблик»
и  ГБУЗРК  «Межрайонная  больница  №1»  по   медицинскому  сопровождению
воспитанников на занятиях в бассейне  в срок до 31.05.2016г.
3.  Управлению  образования  (А.Н.  Ланкина)    разместить  настоящее  распоряжение  на
официальном сайте   управления образования, в средствах массовой информации.
4.   Управлению  образования  (А.Н.  Ланкина)   уведомить  Совет  Костомукшского
городского округа о закрытии бассейна МБДОУ «Кораблик».
5.  Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы
администрации по социальным вопросам Н.А. Матковскую.

И.о. главы администрации                                                                           П.Г. Зелинский

______________________________________________________________________________
Рассылка: дело, УО-3;   ФО КГО, МУ «ЦБУО».
Андреенок И.Г. 9114049501
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