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ПРЕДПИСАНИЕ №25 от 04.04.2018г.
ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА, УПОЛНОМОЧЕННОГО ОСУЩЕСТВЛЯТЬ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЙ НАДЗОР 
об устранении выявленных нарушений санитарных правил

При обследовании объекта, исследовании, испытании, оценке и рассмотрении 
представленных документов в рамках проведения плановой выездной проверки в отношении: 
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения "Северский физико- 
математический лицей" (далее по тексту- МАОУ СФМЛ), 636036. Томская область, г.Северск, 
прокоммунистический, 56. ИНН 7024015802. ОГРН 1027001689967

(указать вид проверки / расследования)

по месту осуществления деятельности: 636036. Томская область. г.Северск. 
прокоммунистический. 56.
(наименование объекта, фактический адрес, где выявлены нарушения)

выявлены нарушения санитарного законодательства, а также условия, создающие угрозу 
возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных 
заболеваний (отравлений) людей, отмеченные в акте от 04.04.2018г. №21

предписываю: МАОУ СФМЛ

1.Оборудовать в кабинете химии №416 демонстрационный стол и ученические столы 
защитными бортиками по наружному краю стола в соответствии с требованиями п.5.8 
СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно - эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях». Срок: 03.09.2018г.

2.Оборудовать учебный кабинет №202 стульями (креслами) в соответствии с 
требованиями п.5.9. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно - эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», п.9.6. СанПиН 
2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно - вычислительным 
машинам и организаций работы». Срок: 03.09.2018г.

3.Определять количество учащихся в классе исходя из расчета соблюдения нормы 
площади на одного обучающего в соответствии с требованиями п.4.9. п. 10.1. СанПиН 
2.4.2.2821-10 «Санитарно - эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях». Срок: 03.09.2018г.

4.Привести уровни искусственной освещенности в учебных помещениях: №210, №209, 
№208, №207, №206, №205, №204, №202, №304, №211, №305, №306, №307, №308, №309, 
№310, №311, №415, №403, №408, №117, №120 в соответствие с требованиями п.7.2.4., п.7.1.1. 
СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно - эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях», п.6.3. СанПиН 2.2.2./2.4.1340-03 
«Гигиенические требования к персональным электронно - вычислительным машинам и 
организация работы». Срок: 01.11.2018г.

5. Оборудовать помещения для начальных классов №206, №207 умывальными 
раковинами в соответствии с требованиями п.4.27. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях». Срок: 01.09.2020г.

mailto:sevsen@seversk.tomsknet.ru


Уведо.уцть, в письменном виде Межрегиональное управление № 81 ФМБА России о 
выполнении пункта данного предписания в течение 5 рабочих дней после установленного 
срока. '

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на МАОУ СФМЛ
(должность, Ф.И.О. лица, на которое возлагается ответственность)

Специалист-эксперт ОСН 
Межрегионального управления 
№ 81 ФМБА России

(должность лица, уполномоченного осуществлять госсанэпиднадзор) (подпись)
Веселова О.Ф.

(фамилия, имя, отчество)

Экземпляр №1 предписания №25 от 04.04.2018г. получил

Дроздова И.А.
(фамилия, имя, отчество)

Примечание:
ст. 19.4 ч. 1 КоАП РФ Неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица органа, осуществляющего 
государственный надзор (контроль), а равно воспрепятствование осуществлению этим должностным лицом служебных обязанностей -  
влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до одной тысячи рублей; на 
должностных лиц -  от одной до двух тысяч рублей;
ст, 19.5 ч. 1 КоАП РФ Невыполнение в срок законного предписания (постановления, представления, решения) органа (должностного лица), 

осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства -  влечет наложение административного 
штрафа на граждан в размере от трехсот до пятисот рублей; на должностных лиц -  от одной тысячи до двух тысяч рублей или 
дисквалификацию срок до трёх лет; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей;
ст. 19.7 КоАП РФ Непредставление или несвоевременное представление в государственный орган (должностному лицу) сведений 
(информации), представление которых предусмотрено законом и необходимо для осуществления этим органом (должностным лицом) его 
законной деятельности, а равно представление в государственный орган (должностному лицу) таких сведений (информации) в неполном 
объеме или в искаженном виде,- влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от ста до трехсот рублей; на 
должностных лиц -  от трехсот до пятисот рублей; на юридических лиц-оттрех  тысяч до пяти тысяч рублей».

Директор
МАОУ СФМЛ__________  (
(руководитель (должностное (подпись)

‘лицо, уполномоченное руководителем) 
юридического лица или 
индивидуальный предприниматель)

»


