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Территориальный отдел Управления
Роспотребнадзора

по Самарской области
в г. Сызрани

446001,г. Сызрань,
ул. Советская, 100

есто выдачи

Предписание

Ne 17_05/ 348 от 12.09.2016г.
должностного лица, уполномоченного осуществлять

государственный санитарно-эпидемиологический надзор обустранении выявленных
нарушений

Начальник территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по Самарской области в г. Сызрани

Безымянная.84
ИНН: б325003510
оГРН: 1l|6325002496
Тел.: (884648) 51285

выявлены нарушевия Федерального закона от 30.0З.l999 лъ52 <О санитарно - эпидемиологическомблагополучии населения>, СанПин 2.4.2.282i-i0 кСанитарно-эпидемиологические требования к услов иям иорганизации обучения в общеобразовательных организациях), Приказа мз рФ Ns229 от 29.О6.2000г копрофессионацьной гигиенической подготовке и аттестации должностных лиц и работников организаций>.с целью устранения выявленных н_арушений, предупреждения возникновения и распространенияинфекционных заболеваний, массовьтх неинфекц"о"rrri* йбопauu""й (отравлений) людей и в соответствии сл, 1 ст. l7 Федерального законаот 26.12.2008 Л9 294-ФЗ кО защите прав юридических лиЦ и индивидуальныхпредпринимателей при проведении государственного контроля (надзора) 
" 

пlупrц"пuльного контроля)

предлагаю:

1, В СООТВеТСТВИИ С ТРебОВаНИЯМИ п. 11.9. СанПиН 2.4.2.2В2 1-10 ксанитарно-эпидемиологическиетребованиЯ к условияМ и организаЦии обучения в общеобразовательных организациях), Приказа Мз РФ Ns229

(указать наименован ие объекта, перечисл ить рu.."о.р"rrБIЬifr.".",.1



2

от 29.06.2000г кО профессиоНальноЙ гигиенической подготовке и аттестации должностных лиц и работников
организацийD сотрудникам: Чиликовой Л.А., Фадеевой Н.Г., Середкиной И.А., Морозовой А.И., Пашину А.Л.

пройти гигиеническую подготовку и аттестацию по санитарному минимуму"
Срок-15.0В.20] 7г

2. В соответствии с требованиями п.5.6. СанПиН 2.4.2.2в21-10 кСанитарно-эпидемиологические

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях) в кабинетах ],{ъ23

(физика), ЛЪ31 (химия) при расстановке учебной мебели соблюдать размеры проходов и расстояния.
Срок-15.08.2017г

3. В соответствиИ с требованиями п.5.9. СанПиН 2.4.2.2821-10 кСанитарно-эпидемиологические

требования к условиям и организачии обуtения в общеобразовательных организациях) и п.6.1. Санпин
2,2.212.4.1 340-03 кГигиенические требования к пэвМ и организации работы> рабочие столы пользователей

пэвМ в кабинете информатики Ns20 разN,Iестить такиl\l образом. чтобы видеодисплейные терминалы были

ориентированы боковой стороной к световому проеN1), преимущественно слева.

Срок- 15.08.2017г

4. В соответствии с требованиями п.7.1.8. СанПиН 2.4.2.2821r-|0 кСанитарно-эпидемиологические

требования к условиям и организации обучения в обцеобрzвовательных организациях) в кабинетах JфJф 1, 3,

14, 15, 17, 18, 19.20, з5,з6, З7 светопРоемы оборУдоватЬ тканевымИ шторамИ с длиной не ниже уровня
подоконника.

Срок- l5.08.2017г

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на

госуларственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя
общеобразовательная школа пос. Волжский Утес муниципального района Шигонский

Самарской области
о выполнении Предписания необходимо сообщить в территориальный отдеп Управления Роспотребнадзора по

Самарской области в г. Сызрани по адресу: 446001, г. Сызрань, ул. Советская, 100, кабинет 7_ В

yстановленные сроки

Невыполнение в установленный срок законного предписания долл(ностного лица Об

устранении нарушений законодательства предусматривает административную ответственность
по ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ.

начальник го отдела
(должность лица, уполномоченного осуществлять

госсанэпиднадзор)

Ефимов Игорь
витальевич

(фамилия, имя, отчество)


