
ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ

ГОСУДАРС,ГВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
ГОРОДА МОСКВЫ

"тЕрриториАльнАя клуБнля систЕмА "Фили-дАвыдково,,

/2 ryд2/3

()б ут,вержденилt П;rограммы про}i,lводственного контроJrя

В целях осуществления мер по профилакгике заболеваний, сохранению
и укрепленик) ,]доровья соlрудников и посетителей Госуларственного
бюджетного учреждения культуры города Москвы "Территориальная rсrубная
система "Фили-Давылково", а также мер по защи,ге среды от вредного влияния
объектов производственного контроля, на основании Фелерального закона
оТ 30.0з l999 Л!r52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения", в соответствии с санитарными правилами СП | l l058-01
"организация и проведение производственного контроля за соблюдением
санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемиолоl^ических
(профилакти.tеских) мероприятий приказываю:

l. Утвердить Программу производственного контроля
Государственного бюджетного гIреждения культуры города Москвы
"Территориальная клубная система "Фили-!авыдково" (даrrее - Программа
производственtlого контроля) в соответствии с приложением к настоящему
приказу.

2.. Ввести l8 января 20l9 г. в действие Программу производственного
контроля.

3. Завелуюruему культурно-досуговым секгором А.А.Жидалю

разместить Программу производственного контроля на официа,T ьном сайте

государственного бюджетного учреждения культуры города Москвы

'Территориальная клубная система "Фили-Давыдково".

4'Возложиr.ьфункчиипоосушесТВЛениюПроизВоДсl.ВенноГо
конlроля в Г'осуларс,гвенном бюджетном гlреждении культуры города Москвы

''Территориальная к.пубная система "Фили-[авыдково" на заместителя

директора }l.А.Кудрявчеву.

5. Возложить функчии по осуществлению ежедневного визуального

контроля за уровнем искусственной освещенности и ежедневного контроля

прикАз
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за воздушно-тепловым режимом (бытовые термометры )

Государственного бюлжетного уtlреждения культуры
'Территориальная клубная система "Фили-Давыдково"

работников:

в помешениях
города Москвы
на слелующих

под азделсll ие
Струкr,урное Длрес

кон,гроль за выполнением настояlllего приказа оставляю,ra собой.6

.Щирекгор
Н. B.l {оро ru и tta

ответстве н ны й

сотрудни к
flолжность

flK "Каравелла" Ул. олеко
Дундича, д. З9, к.
2

Е,С.Загрунская Зав. культурно-
досуговы м
сектором

Клуб "Чайка" Ул, Большая
Филевская, д. 59,
K, l

А.А.Жидаль Зав. культурно-
досуговым
секгором

Кrrуб "Фрегат" Ул.
Кременчугская' д.
44, к.2

И. В.Привалова Зав. культурнt,l-
досуговы м

сектором

Клуб
"ТВор,lggцr;
городок"

Рублевское
шоссе, д. l8, к. l

И.А.Кулрявчева Зам. лирекгора

Клуб
" Поколен ие"

Ул.
Кременчугская, д.
7,к.З

И. В. [lp и Ba.lloBa Зав. культурно-
досуговы м
сектором
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