
ФЕДЕРАЛЬНОЕ МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОЕ АГЕНСТВО
Территориальный отдел Межрегионального управления № 141 

172739 Тверская область п. Солнечный, ул. Новая, д.49 
_______________ Тел./факс: 8(48235)44-911

Предписание № 06
об устранении выявленных нарушений установленных 

санитарно-эпидемиологических требований

«21» октября 2016 г. п. Солнечный
(место составления)

Выдано МКОУ СОШ ЗАТО Солнечный,
адрес места нахождения юридического лица: 172739, Тверская область, ЗАТО Солнечный,
ул. Новая, д.51______ __________________________________________________________
адрес места фактического осуществления им деятельности: 172739, Тверская обл. ЗАТО
Солнечный, ул. Новая, д.51_____________________________________________________

Руководствуясь федеральными законами от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения», от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Приказом 
Минздравсоцразвития РФ от 19 октября 2011 г. № 1194н «Об утверждении
Административного регламента исполнения Федеральным медико-биологическим 
агентством государственной функции по организации и проведению проверок в 
организациях отдельных отраслей промышленности с особо опасными условиями труда и 
на отдельных территориях», Положением о Межрегиональном управлении № 141 ФМБА 
России, утвержденном Приказом Федерального медико-биологического агентства 16 ноября 
2010 г. № 801 с изменениями, утвержденными приказом ФМБА России от 27.11.2013г. 
№114у, Положением о Территориальном отделе Межрегионального управления №141 
ФМБА России в п. Солнечный Тверской области от 05 декабря 2013г №38.

в период с 10 октября 2016 г. по 21 октября 2016 г. на основании распоряжения начальника 
Территориального отдела Межрегионального управления № 141 ФМБА России от 
05.10.2016г. № 13 проведена плановая выездная проверка Алёшиной Н.Ю. - главным 
специалистом-экспертом территориального отдела Межрегионального управления № 141 
ФМБА России; Тэе И.В. - ведущим специалистом-экспертом территориального отдела
Межрегионального управления №141 ФМБА России_______________________________
совместно с: главным врачом ФГБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии №141 ФМБА 
России Захватовым А.Н.; заместителем главного врача ФГБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии №141 ФМБА России» Максимовой И.Н; заведующей ПСЛ ФГБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии №141 ФМБА России» Сафиной О.В.; заведующей___________

(указываются должности, фамилии и инициалы лиц, участвовавших в проверке)
баклабораторией ФГБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии №141 ФМБА России» - 

Глущенко О.А.: экспертом-физиком ФГБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии №141 ФМБА 
России» Смирновой С.А.: экспертом-химиком ФГБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 
№141 ФМБА России» Колосовской Е.Н.: техником-физиком ФГБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии №141 ФМБА России» Головенко Л .В.; техником-химиком ФГБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии №141 ФМБА России» Парахонько М.М.___________________



по выполнению требований законодательства о санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения в МКОУ СОШ ЗАТО Солнечный по адресу: 172739, Тверская обл., 
ЗАТО Солнечный, ул. Новая, д.51.

По результатам проведенной проверки составлен акт № 11 от 21 октября 2016г.

В целях устранения выявленных при проверке нарушений установленных санитарно- 
эпидемиологических требований и в соответствии с Федеральным законом от 30 марта 1999 
г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» необходимо 
выполнить следующие мероприятия:

Содержание предписания Основание выдачи 
предписания

Срок
исполнения

1. Довести уровни искусственной 
освещенности поверхности доски в кабинетах 
технологии и эстетики (музыки) до требуемых 
норм.

п.7.2.4 СанПиН 2.4.2.2821- 
10 «Санитарно- 
эпидемиологические 
требования к условиям и 
организации обучения в 
общеобразовательных 
организациях» с 
изменениями

16.01.2017

2. Довести уровни относительной влажности 
в помещениях школы до требуемых норм.

п.6.4 СанПиН 2.4.2.2821-10 
«Санитарно- 
эпидемиологические 
требования к условиям и 
организации обучения в 
общеобразовательных 
организациях» с 
изменениями

16.01.2017

3. Разработать и предоставить в 
территориальный отдел МРУ №141 ФМБА 
России план взаимодействия между МКОУ СОШ 
ЗАТО Солнечный и КТОП Филиала ФГУП 
НПЦАП -  «Завод «Звезда» по организации 
питания школьников в части бракеража пищи 
готовой продукции, отбора суточных проб и 
«С» -витаминизации.

п. 6.24, 14.6, 14.8, 14.11 и 
приложение 10 СанПиН 
2.4.5.2409-08 «Санитарно- 
эпидемиологические 
требования к организации 
питания обучающихся в 
общеобразовательных 
учреждениях, учреждениях 
начального и среднего 
профессионального 
образования»

16.01.2017

Предложенные мероприятия являются обязательными для юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей. При несогласии с предложенными мероприятиями или 
сроками их выполнения Вам предоставляется право обжаловать предписание в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации.

За невыполнение в установленный срок законного предписания об устранении 
нарушений законодательства предусмотрена административная ответственность в 
соответствии с ч. 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях.



Главный специалист-эксперт 
Территориального отдела 
Межрегионального управления № 141 
ФМБА России Алёшина Н.Ю.

М.П.
Q
(подпись)

of/. (Р_ JML
(дата)

Предписание для исполнения получил:

"  '  (должность)
и л

(Ф.И.0.) (подпись)

МУ6
(дата)

(дата и номер документа, подтверждающего полномочия представителя юридического лица)

Предписание (направлено по почте):

(дата, номер заказного письма, уведомления)


