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Управление 
Федеральной службы по надзору 

в сфере зашиты прав потребителей 
и благополучия человека 

по Самарской области 
443079. г. Самара, 

проезд Георгия Митирева, д.1 
тел/факс (8462) 603797

ПРЕДПИСАНИЕ № 05/1451 от 25.11.2019г.
ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА, УПОЛНОМОЧЕННОГО ОСУЩЕСТВЛЯТЬ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСК1Ш НАДЗОР

При проведении мероприятия по контролю в отношении ГБОУ СОШ п.г.т. Мирный; по адресу: 
446377, Самарская область, муниципальный район Красноярский, п.г.т. Мирный, ул. 
Коммунистическая, д. 1, выявлены нарушения законодательства в области обеспечения 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения.
С целью устранения выявленных нарушений, предлагаю в срок до 01.08.2020г. выполнить
следующие мероприятия:

№ п/п Наименование мероприятий
СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях»:
1 п. 7.2.2 в учебных кабинетах обеспечить систему общего освещения потолочными 

светильниками с люминесцентными лампами или светодиодами
2 п. 7.2.3 не использовать для общего освещения в кабинетах источники света различной 

природы излучения, например лампы накаливания и энергосберегающие, 
люминесцентные и лампы накаливания

3 п.п. 10.7, 10.8 составить рациональное расписание уроком с учета шкалы трудности 
учебных предметов во всех классах

СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно- 
вычислительным машинам и организации работы»

4 п. 6.3 довести уровень искусственной освещенности в учебном кабинете информатики 
до санитарных требований - 300-500лк

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на
государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области 

среднюю общеобразовательную школу п.г.т. Мирный муниципального района 
Красноярский Самарской области

Предписание может быть обжаловано-.
- в 15-ти дневный срок в порядке пункта 12 статьи 16 Федерального закона от 26.12.2008 № 294- 

ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», V главы 
«Административного регламента исполнения Федеральной службой по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека государственной функции по проведению 
проверок деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан по 
выполнению требований санитарного законодательства, законодательства Российской 
Федерации в области защиты прав потребителей, правил продажи отдельных видов товаров» 
от 16 июля 2012 г. № 764;

- в течение 3-х месяцев со дня получения в судебном порядке в рамках главы 24 АПК РФ.
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