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Межрегиональное управление № 81 
ФМБА России,
ЗАТО Северск, ул. Лесная,
17 а/1

АКТ ПРОВЕРКИ,
органом государственного контроля (надзора) юридического лица, индивидуального

предпринимателя

,№ 64
По адресу/адресам: Томская область, г. Северск, пос. Самусь, ул. Пекарского, 30

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения руководителя Межрегионального управления № 81 ФМБА России 
В.Д. Веревкина №64 от 05.04.2016г.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя 

руководителя органа государственного контроля (надзора), издавшего распоряжение о проведении проверки)

была проведена плановая, выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Самусьский лицей имени 
академика В.В. Пекарского» (далее по тексту- МБОУ «Самусьский лицей»).
(наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

Общая продолжительность проверки: 18 рабочих дней, с 12 апреля 2016г. по 10 мая 2016г.
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Межрегиональным управлением № 81 ФМБА России
(наименование органа государственного контроля (надзора)

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен (в соответствии с ч.З ст. 14 ФЗ №
ФЗ):

(заполняется при проведении выездной проверки)

(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Директор МБОУ «Самусьский лицей» Иванов Олег Николаевич, 12.04.2016г. 09: 40

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: не 
требуется
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: главный специалист-эксперт отдела санитарного надзора 
Межрегионального управления № 81 ФМБА России Голикова Галина Васильевна, специалист- 
эксперт отдела санитарного надзора Межрегионального управления № 81 ФМБА России Веселова 
Ольга Федоровна, специалист-эксперт отдела санитарного надзора Межрегионального управления 
№ 81 ФМБА России Костышина Анна Анатольевна: представители экспертной организации 
ФГБУЗ ЦГиЭ № 81 ФМБА России (аттестат аккредитации №РОСС RU.0001.2111Б98 сроком 
действия с 01.04.2014г. по 01.04.2019г.) заведующий санитарно-эпидемиологическим отделом, 
врач по общей гигиене Харламов Андрей Валерьевич, энтомолог ЭО С ЭР Тришкина Светлана 
Леонидовна, эксперты- физики ЛНИ ИЛ: Попадейкина Ольга Аркадьевна, Заведий Елена 
Александровна.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего (их) проверку; в случае 
привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (в случае, если имеются), должности 
экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по 
аккредитации, выдавшего свидетельство)

«10» мая 2016г
(дата составления акта) 

_______10:00
(время составления акта)



При проведении проверки присутствовали: директор МБОУ «Самусьский лицей» Иванов Олег 
Николаевич.
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного 
представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя 
саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении 
мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки проведена оценка условий воспитания и обучения 
детей, осмотром установлено:

МБОУ «Самусьский лицей» имеет санитарно-эпидемиологическое заключение на 
образовательный вид деятельности.

Здание школы трехэтажное кирпичное, построено по типовому проекту. Срок ввода в 
эксплуатацию 1968г.

Количество классов -  28, из них начальных -  11 (234 учащихся).
На земельном участке выделены 3 зоны (учебно-опытная, отдыха, спортивная). Территория 

участка школы имеет металлическое ограждение, что соответствует требованиям п.3.1 СанПиН
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях» (далее по тексту- СанПиН 2.4.2.2821-10).

Здание оборудовано системами хозяйственно-питьевого, противопожарного и горячего 
водоснабжения, канализацией, в соответствии,с санитарными требованиями.

Набор помещений: в здании выделены учебные комнаты для изучения обязательных учебных 
дисциплин, секция трудового обучения, кабинеты начальных классов, библиотека, спортивные залы 
(малый и большой), пищеблок, медицинский блок, гардероб, служебные помещения.

Гардероб размещен на 1 этаже. Гардероб оснащен вешалками для одежды, что соответствует 
требованиям п.4.5 СанПиН 2.4.2.2821-10.

В кабинетах химии, физики, биологии оборудованы лаборантские, что соответствует 
требованиям п. 4.10. СанПиН 2.4.2.2821-10.

Спортивные залы (основной и малый для занятий гимнастикой) размещены на 1 этаже, что 
соответствует требованиям п.4.13 СанПиН 2.4.2.2821-10. При основном спортивном зале 
предусмотрены раздевалки для мальчиков и девочек, санитарные узлы, тренерская и снарядная, что 
соответствует требованиям п.4.14 СанПиН 2.4.2.2821-10.

На каждом этаже здания школы в соответствии с проектом предусмотрены туалеты для 
мальчиков и девочек, оборудованные кабинами с дверями, одним умывальником и двумя 
унитазами, что соответствует требованиям п. 4.25 СанПиН 2.4.2.2821-10.

Отделка помещений: на полу линолеум, потолки побелены, стены окрашены краской или 
оклеены моющимися обоями или облицованы моющимися стеновыми панелями, что допускает 
проведение влажной уборки и соответствует санитарным требованиям.

Условия для естественного проветривания созданы во всех кабинетах, режим проветривания 
не нарушался. Учебные помещения проветриваются во время перемен, рекреации -  во время 
уроков, что соответствует требованиям п.6.6 СанПиН 2.4.2.2821-10.

Все учебные помещения имеют естественное освещение, что соответствует требованиям 
п.7.1.1 СанПиН 2.4.2.2821-10. Искусственное освещение в помещениях школы выполнено 
потолочными светильниками с люминесцентными или светодиодными лампами, что соответствует 
требованиям п.7.2.2. СанПиН 2.4.2.2821-10. На момент проверки перегоревших и неисправных ламп 
в светильниках учебных помещений не выявлено, что свидетельствует о своевременной их замене и 
соответствует требованиям п. 7.2.10. СанПиН 2.4.2 .2821-10.

Ученическая мебель подобрана с учетом росто- возрастных особенностей учащихся, что 
соответствует требованиям п. 5.1. СанПиН 2.4.2.2821-10.

Во всех кабинетах начальны х классов, кабинете химии, рисования не установлены 
умывальные раковины; в медицинском блоке, отсутствует горячее водоснабжение. По 
представленному комиссионному акту МБОУ «Самусьский лицей» от 20.11.2013г., установка 
раковин и подвод водопровода с последующим водоотведением, возможна только при проведении 
капитального ремонта (реконструкции) здания. Акт прилагается.

В общеобразовательном учреждении имеются три учебных класса: №207, №209, №202 
оборудованные ПЭВМ. Все ПЭВМ с ВДТ на базе плоских жидкокристаллических экранов (ЖК). В 
кабинете №202 (площадь помещения- 48 кв.м., 8 рабочих мест), кабинете № 207 (площадь 
помещения- 48 кв.м., 7 компью теров), площадь на одно рабочее место соответствует санитарно



гигиеническим требованиям за исключением учебного класса № 209 (см. раздел выявленные 
нарушения).

Кабинеты оборудованы одноместными столами для занятий и регулируемыми подъемно
поворотными стульями, что соответствует требования п. 9.1. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. Расстояние 
между мониторами соответствует требованиям п. 9.6. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03.

Светопроемы оборудованы солнцезащитными устройствами - жалюзи, что соответствует 
требованиям п.3.2. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03.

Все учебные помещения оснащены бытовыми термометрами, что соответствует требованиям 
п. 6.2. СанПиН 2.4.2.2821-10.

Мастерские для девочек:
В школе организован класс швейного дела и кулинарии. В кабинете швейной мастерской 

установлено 15 машин с местным освещением. Швейные машины расставлены напротив окон, что 
соответствует требованиям п.5.13 СанПиН 2.4.2.2821-10.

В мастерской по кулинарии обучение не проводится, класс не оборудован.
Мастерские для мальчиков:
Столярная мастерская оборудована столярными верстаками на 14 рабочих мест, которые 

расставлены в два ряда перпендикулярно окну, что соответствует требованиям санитарных правил.
Для оказания первой помощи в мастерской трудового обучения, спортивных залах имеется 

аптечки, что соответствует требованиям п. 5.15. СанПиН 2.4.2.2821-10.
Санитарное содержание помещений: текущая уборка классов проведена. Для уборки 

используются разрешенные к применению в детских учреждениях моющие и дезинфицирующие 
средства: «Самаровка», «Прогресс», «ДП-Алтай».

Питьевой режим детей организован стационарными питьевыми фонтанчиками, что 
соответствует требованиям п .10.2. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организации питания обучаю щ ихся в общ еобразовательны х учреждениях, 
учреждениях начального и среднего профессионального образования» (далее по тексту- 
СанПиН 2.4.5.2409-08).

В общеобразовательном учреждении проводится профилактические мероприятия по 
дератизации и дезинсекции помещений, заключен договор с ООО «Отдел ПрофДезинфекции» 
№59-с от 11.01.2016г. (дата проведения последней дератизации- 03.03.2016г.), что соответствует 
требованиям п. 12.17. СанПиН 2.4.2.2821-10.

Неисправные, перегоревшие люминесцентные лампы собирают в контейнер в специально 
выделенном помещении, и направляются на утилизацию в ООО «Славяне» на основании договора 
от 08.04.2016г., что соответствует требованиям п. 7.2.10. СанПиН 2.4.2.2821-10.

Мусор вывозится на полигон твердых бытовых отходов в соответствии с договором на вывоз 
мусора с ООО «Благоустройство» №73 от 01.01.2016г., что соответствует требованиям п. 12.1. 
СанПиН 2.4.2.2821-10.

05.05.2016г. на проверку представлены медицинские книжки сотрудников 
общеобразовательной организации. Все работники общеобразовательной организации проходят 
медицинские осмотры и гигиеническое обучение в соответствии с требованиями п. 11.8, п. 11.9. 
СанПиН 2.4.2.2821-10.

Санитарно-гигиеническая оценка режима образовательного процесса.
Обучение учащихся начальной школы проходит в 2 смены (во вторую смену проходят занятия 

учеников 3-х классов и 2В класса), продолжительность учебной недели составляет 5 дней. Занятия 
5-11 классов организованы в первую смену с 6-дневной учебной неделей. Учебные занятия 
начинаются в 8 часов 30 минут, что соответствует требованиям п. 10.4 СанПиН 2.4.2.2821-10. 
Обучение проводится в соответствии с утвержденным директором расписанием уроков. Объем 
учебной образовательной нагрузки за неделю во всех классах соответствует требованиям п. 10.5 
СанПиН 2.4.2.2821-10. Расписание составлено с учетом дневной и недельной умственной 
работоспособности учащихся в соответствии с требованиями п. 10.7 СанПиН 2.4.2.2821-10. 
Продолжительность урока не более 45 минут, что соответствует требованиям п. 10.9 СанПиН
2.4.2.2821-10. Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, после 2, 3 
урока организована перемена 20 минут, что соответствует требованиям п .10.12 СанПиН 2.4.2.2821- 
10.



Организация питания детей.
На оказание услуг по организации питания учащихся в учреждении заключены договора на 

питание учащихся разных категорий с Муниципальном бюджетным учреждением "Комбинат 
школьного питания" (договор №41 от 11.01.2016г., №92 от 16.03.2016г., №3 от 11.01.2016г.).

Организатор питания производит закупку, доставку продовольственного сырья, 
приготовление пищи и обеспечивает учреждение квалифицированным персоналом.

Питание организовано в собственной столовой школы. Площадь обеденного зала -  198 кв. м., 
на 95 посадочных мест. Учащиеся питаются в 2 смены.

Охват централизованным горячим питанием: 182 учащихся получают завтраки и обеды, охват 
горячим питанием всех учащихся школы составляет 31,5%. Часть детей покупают продукты со 
«Стола добора».

Питание в школе организовано в соответствии с меню, согласованным с Межрегиональным 
управлением №81 ФМБА России, что соответствует санитарным требованиям.

Количество умывальников перед обеденным залом -  4, все в исправном состоянии, на один 
умывальник приходится не более 25-20 детей, питающихся в каждую смену, что соответствует 
требованиям п.3.3. СанПиН 2.4.5.2409-08. Обеденный зал оборудован столовой мебелью с 
покрытием, позволяющим проводить влажную уборку, что соответствует требованиям п.4.4 СанПиН
2.4.5.2409-08.

Столовая работает на сырье и полуфабрикатах. Набор помещений: загрузочная, складские 
помещения, санузел и комната для персонала, горячий цех, в котором выделены зоны для обработки 
сырой продукции (мяса, рыбы, куры, овощей), моечная, Объемно-планировочное решение 
пищеблока исключает встречные потоки сырья и готовой продукции, грязной и чистой посуды, что 
соответствует санитарным требованиям.

Отделка помещений: стены и пол облицованы керамической плиткой, потолок окрашен 
масляной краской, пол бетонный, что соответствует требованиям п. 5.5 СП 2.3.6.1079-01.

Обработка сырых и готовых продуктов проводится раздельно на разных столах, что 
соответствует требованиям п. 8.4 СП 2.3.6.1079-01. Для обработки мяса, рыбы, овощей 
предусмотрены: промаркированные столы, мясорубка, разделочный инвентарь с соответствующей 
маркировкой.

В зоне обработки сырой продукции (мяса, рыбы, куры), установлены моечные ванны, что 
соответствует требованиям п.4.1 (Приложение 1) СанПиН 2.4.5.2409-08.

Кухонная, столовая посуда и столовые приборы соответствуют требованиям п. 4.12, п.4.8. 
СанПиН 2.4.5.2409-08.

Для обработки яиц предусмотрены специально промаркированные емкости.
Хлеб хранится в специальном шкафу с отверстиями, имеется щетка для сметания крошек, уксус и 

памятка по обработке шкафа, что соответствует требованиям п. 5.19. СанПиН 2.4.5.2409-08, п .7.26. 
СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного 
питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного 
сырья».

Технологическое оборудование на момент проверки исправно. Технологический инвентарь 
(доски и ножи) в достаточном количестве, промаркированы, хранятся в металлических кассетах, 
используются по назначению.

Условия для хранения продуктов и сырья созданы: имеется склад для хранения сыпучих 
продуктов, оборудованный стеллажами и холодильным оборудованием. Все оборудование исправно.

Условия для мытья посуды на пищеблоке созданы. Мытье столовой посуды проводиться на 
специализированной моечной машине в соответствии с инструкцией по эксплуатации, что 
соответствует требованиям п.5.9. СанПиН 2.4.2.2821-10. Для мытья кухонной посуды 
предусмотрены двухсекционные ванны с соответствующей маркировкой, что соответствует 
требованиям п.5.8. СанПиН 2.4.5.2409-08. Все раковины обеспечены подводкой горячей и холодной 
воды, соединенные с канализацией с разрывом, промаркированы, для ополаскивания посуды 
предусмотрен гибкий шланг с душевой насадкой, что соответствует санитарным требованиям. 
Памятки по обработке и дезинфекции посуды имеются, мерные емкости для разведения растворов в 
наличии.

На пищеблоке в «Журнале бракеража готовой кулинарной продукции» имеются записи 
бракеражной комиссии о снятии пробы и проведении оценки качества готовых блюд,



приготовленных и выданных на пищеблоке, что соответствует требованиям п. 14.6. СанПиН
2.4.5.2409-08.

Имеются разрешенные к применению в детских учреждениях моющие и дезинфицирующие 
средства: Прогресс, «ДП-Алтай».

М едицинское обслуживание.
В учреждении организовано медицинское обслуживание учащихся, что соответствует 

требованиям п.11.1. СанПиН 2.4.2.2821-10. Медицинское обслуживание учреждения осуществляет 
ФГБУ "Сибирский федеральный научно-клинический центр ФМБА" на договорной основе.

Медицинский блок состоит из кабинета врача и медицинской сестры, и процедурного 
кабинета, что не противоречит установленным требованиям п.4.21. СанПиН 2.4.2.2821-10.

Внутренняя отделка процедурного кабинета соответствует требованиям п.4.30, п.5.19.5. 
СанПиН 2.4.2.2821-10.

Лабораторный и инструментальный контроль.
С целью лабораторного и инструментального контроля специалистами аккредитованной 

лаборатории ФГБУЗ ЦГиЭ № 81 ФМБА России проведены следующие измерения, исследования, 
испытания.

Инструментальные исследования.
Проведено измерение искусственной освещенности в учебных кабинетах. Из 485 замеров в 6 

замерах искусственная освещенность не соответствовала требованиям (смотри раздел выявленные 
нарушения).

С целью контроля параметров электромагнитного излучения на рабочих местах 
пользователей было проведено 63 измерения, из них все соответствовали установленным 
требованиям п.7.1. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03.

Паразитологические исследования.
Взяты смывы на паразитологические исследования: в учебных кабинетах в количестве 10 

штук - в результатах яйца гельминтов не обнаружены.

выявлены нарушения обязательных требований:

1.нарушен п. 3.4. СанПиН 2 .2 .212.4.1340-03- 12.04.2016 в 09:50- площадь на 1 рабочее место с 
ПЭВМ не соответствует установленным требованиям, а именно: общая площадь кабинета 
информатики №209- 48 кв.м., количество установленных компьютеров (ЖК) - 13, таким образом, 
на одно рабочее место приходится - 3,7 кв.м,, при гигиенической норме 4,5 кв.м., что является 
нарушением требований п.3.4 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03.

2.нарушен п. 7.2.6. СанПиН 2.4.2.2821-10- 12.04.2016г. в 09:50- в учебных кабинетах №108, 
№110 классные доски не оборудованы местным освещением, что является нарушением требований 
п.7.2.6. СанПиН 2.4.2.2821-10.

3.нарушен п.5.8. СанПиН 2.4.2.2821-10 - 12.04.2016 в 09:50- в кабинетах физики (каб. 
№207,210) и в кабинете химии (каб.№305) демонстрационные столы и ученические столы не имеют 
защитных бортиков по наружному краю стола, что является наруш ением требований п.5.8. 
СанПиН 2.4.2.2821-10.

4.нарушен п.4.28, п.4.30, п.5.19.5. СанПиН 2.4.2.2821-10 12.04.2016г. в 09:50- внутренняя 
отделка помещений не соответствует установленным санитарно- гигиеническим требованиям, а 
именно: внутренняя отделка стен в медицинском кабинете врача и медицинской сестры в учебных 
кабинетах: №110, №124, №310, №302, библиотеке, выполнена бумажными обоями, что не допускает 
проводить уборку влажным способом, и не соответствует требованиям п.4.28, п.4.30, п.5.19.5. 
СанПиН 2.4.2.2821-10. Пол и стены в рекреации перед спортивным залом и в раздевалках имеют 
щели, механические повреждения, что не соответствует требованиям п.4.29. п.4.28. СанПиН
2.4.2.2821-10.

5.нарушен п.3.7. СанПиН 2.4.2.2821-10- 12.04.2016 в 09:50- в хозяйственной зоне не 
оборудована площадка с твердым покрытием, мусорные контейнеры без крышек, а именно: в



хозяйственной зоне 4 мусорных контейнера установлены непосредственно на землю; у всех 
контейнеров отсутствуют плотно закрывающиеся крышки, что является нарушением требований 
п.3.7. СанПиН 2.4.2.2821-10.

6.нарушен п.3.8. СанПиН 2.4.2.2821-10- 12.04.2016 в 09:50- проезды и дорожки к площадке 
для мусоросборников не покрыты асфальтом, бетоном или другим твердым покрытием, что 
является нарушением требований п.3.8. СанПиН 2.4.2.2821-10.

7.нарушен п. 4.9., п .5.1. СанПиН 2.4.2.2821-10 -  12.04.2016 в 09:50- фактическая площадь 
кабинетов, используемых в образовательном процессе, не соответствует установленной 
гигиенической норме на 1 обучающегося, а именно:

- площадь кабинета для обучающихся в 1в (кабинет №107) составляет 47,9 м2, фактическая 
наполняемость 21 человек, что составляет- 2,3 м2 на 1 обучающегося;

- площадь кабинета для обучающихся в 16 (кабинет № 108) составляет 47,8 м2, фактическая 
наполняемость 21 человек, что составляет- 2,3 м2 на 1 обучающегося;

- площадь кабинета для обучающихся в 46 (кабинет № 103) составляет 48,2 м2, фактическая 
наполняемость 22 человека, что составляет- 2,2 м2 на 1 обучающегося;

- площадь кабинета для обучающихся в 1а (кабинет № 102) составляет 48,1 м2, фактическая 
наполняемость 20 человек, что составляет- 2,4 м2 на 1 обучающегося;

- площадь кабинета для обучающихся во 4а (кабинет №201) составляет 47.3 м \  фактическая 
наполняемость 26 человек, что составляет- 1,8 м2 на 1 обучающегося;

- площадь кабинета для обучающихся во 2а (кабинет №203) составляет 48.2 м2, фактическая 
наполняемость 20 человек, что составляет- 2,4 м2 на 1 обучающегося;

- площадь кабинета для обучающихся в 36 (кабинет № 101) составляете 47,3 м2, фактическая 
наполняемость 23 человека, что составляет- 2,0м2 на 1 обучающегося;

- площадь кабинета для обучающихся в Зв (кабинет №201) составляете 47,3 м2, фактическая 
наполняемость 22 человека, что составляет- 2,1м2 на 1 обучающегося;

-площадь кабинета для обучающихся в За (кабинет № 203) составляете 48,2м2, фактическая 
наполняемость 23 человека, что составляет- 2,1м2 на 1 обучающегося.

Таким образом, при гигиенической норме 2,5 м2 на 1 обучающегося, фактическая площадь в 
указанных классах составляет от 1,8м2 до 2,4м2, что является нарушение требований п.4.9. СанПиН
2.4.2.2821-10.

Проектная (лицензионная) мощность школы -  570 учащихся, фактическая вместимость -  579 
учащихся, что превышает вместимость общеобразовательного учреждения и является нарушением 
требований п. 5.1. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно - эпидемиологические требования к условиям 
и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

8.нарушен п .6 .11 .СанПиН 2.4.2.2821-10 - 12.04.2016г. в 09:50- в учебной мастерской для
мальчиков не оборудована механическая вытяжная вентиляция, что является нарушением 
требований п.6.11. СанПиН 2.4.2.2821-10.

9.нарушен п.7.2.4. СанПиН 2.4.2.2821-10- 12.04.2016г. в 09:50 - уровень искусственной
освещенности в учебном помещении общеобразовательного учреждения не соответствовал 
гигиеническим требованиям, а именно: при рассмотрении протокола измерений /П №971 от 
12.04.2016г. (измерение искусственной освещенности), выявлено, что искусственная освещенность 
на рабочих столах в учебном кабинете №308 составила от 219 JIK - 287 ЛК при гигиенической 
норме от 300-500J1K. Таким образом, уровень искусственной освещенности в указанном учебном 
помещении не соответствует установленным гигиеническим нормам, что является нарушением 
требований п. 7.2.4. СанПиН 2.4.2.2821-10.

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

По выявленным нарушениям на директора МБОУ «Самусьский лицей имени 
академика В.В. Пекарского» Иванова О.Н. составлен протокол об АПН, выдано 
предписание об устранении нарушений.

В ходе проверки нарушение, указанное в п.1 устранено.



Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора) внесена
(заполняется при проведении выездной проверки)!

подпись проверяющего)
(подпись уполномбчеужгго представителя юридического лица, 

индивидуального предйринимателя, его уполномоченного представителя

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых 
органами государственного контроля (надзора) имеется
(заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)
(подпись упо/шв^иленного представителя юридического лица, 

индивидуального г^едпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: Предписания должностного лица №  67 от 10.05.2016г., №68 от 
10.05.2016г.. №69 от 10.05.2016г.. №  70 от 10.05.2016г.. №71 от 10.05.2016г.
Протоколы лабораторных исследований: протокол измерений/ П №971 от 12.04.2016г.. №972 от 
12.04.2016г., №969 от 14.04.2016г. Протоколы отбора образцов (проб) от 12.04.2016г.
Протокол об административном правонарушении от 18.04.2016г. Постановление по делу об 
административном правонарушении №66 от 26.04.2016г.
Комиссионный акт МБОУ «Самусьский лицей» от 20.11.201 Зг.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Главный специалист-эксперт ОСН 
Межрегионального управления 
№ 81 ФМБА России Голикова Г.В.

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

Специалист-эксперт ОСН 
Межрегионального управления № 81 
ФМБА России Костышина А.А.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
директор МБОУ «Самусьский лицей имени академика В.В. Пекарского» 
Иванов О.Н.____________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или 

уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его 

уполномоченного представителя)

2016 г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводивших проверку)


