
Территориальный отдел Управления 
Роспотребнадзора 

по Самарской области 
в г. Сызрани 

446001,г. Сызрань, 
ул. Советская, 100

место выдачи

Предписание

№ 17-05/545 от 19.09.2019г.
должностного лица, уполномоченного осущ ествлять  

государственный санитарно-эпидемиологический надзор об устранении выявленных
нарушений

Ведущий специалист-эксперт территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора по Самарской области в г. Сызрани 

___________ ___________________ Фомина М арина Евгеньевна________________________________
(фамилия, имя, отчество и должность должностного лица, выдавшего предписание)

При проведении плановой выездной проверки:
Наименование юридического лица: государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Самарской области средняя общеобразовательная школа «Центр образования» с. Шигоны м.р. Шигонский 
Самарской области.
Фактический адрес: 446720, Самарская область, муниципальный район Шигонский. с. Шигоны. ул. 
Революционная. 122
Юридический адрес: 446720. Самарская область, муниципальный район Шигонский. с. Шигоны. ул. 
Советская. 146;
ИНН: 6325003968
ОГРН: 1116325002530_______________________________________________________________________________
Тел.: 8(464)82-10-98
Рассмотрев предоставленные документы: акт проверки юридического лица №17-05/532 от 19.09.2019г. 
протокол об административном правонарушении № 17-05/956 от 19.09.2019 г.

(указать наименование объекта, перечислить рассмотренные документы)

выявлены нарушения Федерального закона от 30.03.1999 №  52 «О санитарно -  эпидемиологическом благополучии 
населения», СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных организациях», СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 
питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и профессионального 
образования», СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к ПЭВМ и организации работы», СанПиН 2 .4 .1.3049- 
13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций»
Предлагаю:

1. в соответствии требованиям п.4.9., п .10.1. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
организациях» в учебных кабинетах обеспечить площадь на 1 обучающегося не менее 2,5 кв.м, при 
фронтальных формах занятий;

С рок-01 .08 .2020г.



Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя 
общеобразовательная школа «Центр образования» с. Шигоны м.р. Шигонский Самарской области.

О выполнении Предписания необходимо сообщить в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по 
Самарской области в г. Сызрани по адресу: 446001, г. Сызрань, ул. Советская, 100, кабинет 7 в 
установленные сроки
Предписание может быть обжаловано в порядке и сроки, установленны е законодательством. 
Невыполнение в установленны й срок законного предписания должностного лица об 
устранении наруш ений законодательства предусматривает административную  ответственность
по ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ.

Ведущий специалист-эксперт Ф омина М.Е.
(должность лица, уполномоченного осуществлять 

госсанэпиднадзор)
(подпись) (фамилия, имя, отчество)


