
ФЕДЕРАЛЬНОЕ МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО 
МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 81 

(Межрегиональное управление N 81 ФМБА России)
636071 , Российская Ф едерация, Томская область, г. Северск, ул. Лесная, 17а/1, а/я 444  

Тел 8 (382-3 ) 77 -66-71 , Факс 8 (382-3) 77-66-72 , E-m ail:sevsen@.seversk.tornsknet.ru

ПРЕДПИСАНИЕ №144 от 13.11.2018г.
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 бюджетного общеобразовательного учреждения «Самусьский лицей имени 
академика В.В. Пекарского» (сокращенное наименование- МБОУ «Самусьский лицей») по 
адресу: 634501. Томская область, г. Северск, пос. Самусь, ул. Пекарского, 30,
ИНН7024013636. ОГРН 1027001689813.

(указать вид проверки / расследования)

по месту осуществления деятельности: МБОУ «Самусьский лицей» 634501, Томская 
область, г. Северск, пос. Самусь, ул. Пекарского, 30
(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 13.11.2018г. №136

предписываю: МБОУ «Самусьский лицей»

1. Привести уровень искусственной освещенности на рабочих местах в кабинете №110, 
№109 в соответствие с требованиями п.7.2.4. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях». Срок 01.04.2019г.

2. Привести уровень электромагнитных излучений (напряженность электрического поля)
в учебном кабинете №303 рабочее место оборудованное ПЭВМ Samsung SuncMaster S20B300 
инв.№ АВ0000000688, в учебном кабинете №305 рабочее место оборудованное ПЭВМ Beng 
GL2023 инв. №101.24.00036, рабочее место оборудованное ПЭВМ Samsung SuncMaster 940N 
инв.№ ВА0000000278, рабочее место оборудованное ПЭВМ Beng GL2023 инв. 
№101.24.00038, рабочее место оборудованное ПЭВМ Samsung SuncMaster 940N инв.№ 
ВА0000000323, в учебном кабинете №207 рабочее место оборудованное ПЭВМ Samsung
SuncMaster 206BW инв.№ ВА0000000339, рабочее место оборудованное ПЭВМ Samsung
SuncMaster 2043NW инв.№ ВА0000000342, рабочее место оборудованное ПЭВМ Samsung
SuncMaster 2043NW инв.№ ВА0000000343, в учебном кабинете №202 рабочее место 
оборудованное ПЭВМ Acer V I73 инв.№ ВА0000000436 в соответствие с требованиями п.5.9. 
СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях», п.7.1, приложения 2 (таблица 1) СанПиН
2.2.2./2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно - вычислительным 
машинам и организация работы». Результаты инструментальных измерений 
электромагнитных излучений (напряженность электрического поля) проведенных в рамках 
производственного контроля в соответствии с требованиями п.1.8., 14.3. СанПиН
2.2.2./2.4.1340-03 представить в адрес Межрегионального управления N 81 ФМБА России. 
Срок 01.04.2019г.



Уведомить 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 
МБОУ «Самусьский лицей»

(должность, Ф.И.О. лица, на которое возлагается ответственность)

Специалист-эксперт ОСН 
Межрегионального управления 
№ 81 ФМБА России

(должность лица, уполномоченного осуществлять госсанэпиднадзор)

Экземпляр №1 предписания №144 от 13.1 

Директор 
МБОУ «Самусьский лицей»
(руководитель (должностное 
лицо, уполномоченное руководителем) 
юридического лица или 
индивидуальный предприниматель)

(подпись) (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-от

трех тысяч до пяти тысяч рублей».

1.2018г. получил 2018г.

Иванов О.Н.
(фамилия, имя, отчество)



ФЕДЕРАЛЬНОЕ МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО 
МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 81 

(Межрегиональное управление N 81 ФМБА России)
636071 , Российская Ф едерация, Томская область, г. Северск, ул. Лесная, 17а/1, а/я 444  

Тел 8 (382-3 ) 77-66-71 , Факс 8 (382-3 ) 77-66-72 , E-m ail:sevsen@ seversk.tom sknet.ru

ПРЕДПИСАНИЕ №145 от 13.11.2018г.
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 бюджетного общеобразовательного учреждения «Самусьский лицей имени 
академика В.В. Пекарского» (сокращенное наименование- МБОУ «Самусьский лицей») по 
адресу: 634501. Томская область, г. Северск, пос. Самусь. ул. Пекарского. 30.
ИНН7024013636. ОГРН 1027001689813.

(указать вид проверки / расследования)

по месту осуществления деятельности: МБОУ «Самусьский лицей» 634501. Томская 
область, г. Северск. пос. Самусь. ул. Пекарского. 30
(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 13.11.2018г. №136

предписываю: МБОУ «Самусьский лицей»

1. Оборудовать в кабинете химии (кабинет №305) лаборантскую вытяжным шкафом 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 
17.12.2018г.

Уведомить 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 
МБОУ «Самусьский лицей»

(должность, Ф.И.О. лица, на которое возлагается ответственность)

Специалист-эксперт ОСИ /  х;
Межрегионального управления 7 /
№ 81 ФМБА России /  Веселова О.Ф.

(должность лица, уполномоченного осуществлять госсанэпиднадзор) (подпись) (фамилия, имя, отчество)

mailto:sevsen@seversk.tomsknet.ru


Экземпляр №1 предписания №145 от 13.11.2018г. получил " //S  2018г.

Директор 
МБОУ «Самусьский лицей»
(руководитель (должностное 
лицо, уполномоченное руководителем) 
юридического лица или 
индивидуальный предприниматель)

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-от

трех тысяч до пяти тысяч рублей».

Иванов О.Н.
(фамилия, имя, отчество)



ФЕДЕРАЛЬНОЕ МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО 
МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 81 

(Межрегиональное управление N 81 ФМБА России)
636071, Российская Ф едерация, Томская область, г. Северск, ул. Лесная, 17а/1, а/я 444  

Тел 8 (382 -3 ) 77-66-71 , Факс 8 (382-3 ) 77-66-72 , E-m ail:sevsen@ seversk.tom sknet.ru

ПРЕДПИСАНИЕ №146 от 13.11.2018г.
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 бюджетного общеобразовательного учреждения «Самусьский лицей имени 
академика В.В. Пекарского» (сокращенное наименование- МБОУ «Самусьский лицей») по 
адресу: 634501, Томская область, г. Северск, пос. Самусь, ул. Пекарского, 30.
ИНН7024013636. ОГРН 1027001689813.

по месту осуществления деятельности: МБОУ «Самусьский лицей» 634501. Томская 
область, г. Северск, пос. Самусь, ул. Пекарского, 30
(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 13.11.2018г. №136

1.Обеспечить проведение инструментального измерения объемов вытяжки воздуха при 
обследовании технического состояния вентиляции в здании школы МБОУ «Самусьский 
лицей» в соответствии с требованиями п.6.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях». Срок: 02.09.2019г.

2.Комплектование классов проводить 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: 02.09.2019г.

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

(указать вид проверки / расследования)

предписываю: МБОУ «Самусьский лицей»

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на 
МБОУ «Самусьский лицей»

(должность, Ф.И.О. лица, на которое возлагается ответственность)

Специалист-эксперт ОСН 
Межрегионального управления
№ 81 ФМБА России Веселова О.Ф.

(фамилия, имя, отчество)(должность лица, уполномоченного осуществлять госсанэпиднадзор) (подпись)

mailto:sevsen@seversk.tomsknet.ru


У/
Директор
МБОУ «Самусьский л и ц е й » И в а н о в  О.Н.
(руководитель ( д о л ж н о с т н о е ( ф а м и л и я ,  имя, отчество)
лицо, уполномоченное руководителем) 
юридического лица или 
индивидуальный предприниматель)

Экземпляр №1 предписания №146 от 13.11.2018г. получил " ✓7*7 2018г.

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-от

трех тысяч до пяти тысяч рублей».

1.2018г. получил"



ФЕДЕРАЛЬНОЕ МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО 
МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 81 

(Межрегиональное управление N 81 ФМБА России)
636071 , Российская Ф едерация, Томская область, г. Северск, ул. Лесная, 17а/1, а/я 444  

Тел 8 (382-3 ) 77-66-71 , Факс 8 (382-3 ) 77-66-72 , E-m ail:sevsen@ .seversk.tom sknet.ru

ПРЕДПИСАНИЕ №147 от 13.11.2018г.
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 бюджетного общеобразовательного учреждения «Самусьский лицей имени 
академика В.В. Пекарского» (сокращенное наименование- МБОУ «Самусьский лицей») по 
адресу: 634501. Томская область, г. Северск, пос. Самусь, ул. Пекарского. 30.
ИНН7024013636. ОГРН 1027001689813.

(указать вид проверки / расследования)

по месту осуществления деятельности: МБОУ «Самусьский лицей» 634501, Томская 
область, г. Северск, пос. Самусь, ул. Пекарского, 30
(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 13.11.2018г. №136

предписываю: МБОУ «Самусьский лицей»

1. Установить в помещениях начальных классов: №101 (1а, 26), №102 (4а), №103 (36, 2а), 107 
(4в), 108 (1в), 201 (За), 203 (2в, 16), 205 (Зв, 46) №205 (Зв) и учебных кабинетах: №207 
(физика), №305 (химия), № 308 (биология), №109 (рисование) умывальные раковины в 
соответствии требованиями п.4.27. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».
Срок 01.09.2021г.

Уведомить 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 
МБОУ «Самусьский лицей»

(должность, Ф.И.О. лица, на которое возлагается ответственность)

Специалист-эксперт ОСН 
Межрегионального управления 
№81 ФМБА России , " Веселова О.Ф.

(должность лица, уполномоченного осуществлять госсанэпиднадзор) 1—^  (подпись) (фамилия, имя, отчество)



Экземпляр №1 предписания №147 от 13.11.2018г. получил "/ff i " yĵ 2018г.

Директор 
МБОУ «Самусьский лицей»
(руководитель (должностное 
лицо, уполномоченное руководителем) 
юридического лица или 
индивидуальный предприниматель)

Иванов О.Н.
(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-от

трех тысяч до пяти тысяч рублей».



ФЕДЕРАЛЬНОЕ МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО 
МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 81 

(Межрегиональное управление N 81 ФМБА России)
636071 , Российская Ф едерация, Томская область, г. Северск, ул. Лесная, 17а/1, а/я 444  

Тел 8 (382-3 ) 77 -66-71 , Факс 8 (382-3) 77-66-72 , E-m ail:sevsen@ seversk.tom sknet.ru

ПРЕДПИСАНИЕ №148 от 13.11.2018г.
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 бюджетного общеобразовательного учреждения «Самусьский лицей имени 
академика В.В. Пекарского» (сокращенное наименование- МБОУ «Самусьский лицей») по 
адресу: 634501. Томская область, г. Северск, пос. Самусь, ул. Пекарского, 30,
ИНН7024013636. ОГРН 1027001689813.

(указать вид проверки / расследования)

по месту осуществления деятельности: МБОУ «Самусьский лицей» 634501, Томская 
область, г. Северск. пос. Самусь, ул. Пекарского. 30
(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 13.11.2018г. №136

предписываю: МБОУ «Самусьский лицей»

1. Обеспечить горячим водоснабжением помещения медицинского назначения, лаборантские, 
туалеты. Холодным и горячим водоснабжением помещения начальных классов, кабинет 
физики, химии, биологии, кабинет домоводства в соответствии с требованиями требованиями 
п.8.1. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно - эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях». Срок: 05.09.2022г.

Уведомить 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 
МБОУ «Самусьский лицей»

(должность, Ф.И.О. лица, на которое возлагается ответственность)

Специалист-эксперт ОСН 
Межрегионального управления 
№ 81 ФМБА России

(должность лица, уполномоченного осуществлять госсанэпиднадзор) (подпись)

Экземпляр №1 предписания №148 от 13.11.2018г. получил " " / 5  м л У

Веселова О.Ф.
(фамилия, имя, отчество)

2018г.

mailto:sevsen@seversk.tomsknet.ru


Директор
МБОУ «Самусьский лицей»
(руководитель (должностное 
лицо, уполномоченное руководителем) 
юридического лица или 
индивидуальный предприниматель)

Иванов О.Н.
(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-от

трех тысяч до пяти тысяч рублей».



ФЕДЕРАЛЬНОЕ МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО 
МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 81 

(Межрегиональное управление N 81 ФМБА России)
636071 , Российская Ф едерация, Томская область, г. Северск, ул. Лесная, 17а/1, а/я 444  

Тел 8 (382-3 ) 77-66-71 , Факс 8 (382-3) 77-66-72, E-m ail:sevsen@ seversk.tom sknet.ru

ПРЕДПИСАНИЕ №149 от 13.11.2018г.
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 бюджетного общеобразовательного учреждения «Самусьский лицей имени 
академика В.В. Пекарского» (сокращенное наименование- МБОУ «Самусьский лицей») по 
адресу: 634501, Томская область, г. Северск, пос. Самусь, ул. Пекарского. 30,
ИНН7024013636. ОГРН 1027001689813.

(указать вид проверки / расследования)

по месту осуществления деятельности: МБОУ «Самусьский лицей» 634501, Томская 
область, г. Северск, пос. Самусь, ул. Пекарского, 30
(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 13Л 1.2018г. №136

предписываю: МБОУ «Самусьский лицей»

1. Привести отделку помещений на пищеблоке в горячем цехе и складских помещениях 
(выше уровня плитки), в кабинете №210, спортивном зале, раздевалках и в рекреации перед 
спортивным залом в соответствие с требованиями п.4.28. СанПиН 2.4.2.2821-10«Санитарно- 
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях». Срок: 01.09.2020г.

Уведомить 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 
МБОУ «Самусьский лицей»

(должность, Ф.И.О. лица, на которое возлагается ответственность)

Специалист-эксперт ОСН 
Межрегионального управления 
№ 81 ФМБА России

(должность лица, уполномоченного осуществлять госсанэпиднадзор) (подпись)

Экземпляр №1 предписания №149 от 13.11.2018г. получил "

Веселова О.Ф.
(фамилия, имя, отчество)

2018г.

mailto:sevsen@seversk.tomsknet.ru


гг

Директор 
МБОУ «Самусьский лицей»
(руководитель (должностное 
лицо, уполномоченное руководителем) 
юридического лица или 
индивидуальный предприниматель)

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-от

трех тысяч до пяти тысяч рублей».


