


5. В кабинете логопеда соблюдать соотношение нормативной площади из 
расчёта на 1 обучающегося -  срок исполнения с 24.05.2017 года (основание: п.4.9. 
СанПиН 2.4.2.2821-10);

6. В кабинете логопеда, кабинете иностранного языка №15, кабинете ино
странного языка №25 над классной доской оборудовать дополнительное освещение -  
срок исполнения до 20.11.2017 года (основание: п.7.2.6. СанПиН 2.4.2.2821-10);

7. Разместить и оборудовать рабочие места с ПЭВМ в библиотеке, в кабине
те истории №19, в кабинете заместителей директора по УВР, в учительской, в кабинете 
заместителей директора по УВР, в кабинете начальника хозяйственного отдела, веду
щего специалиста по ОТ и ТБ, в кабинете заместителя директора по ВР, в лаборантской 
кабинета химии в соответствие с установленными требованиями -  срок исполнения до 
20.11.2017 года (основание: п.3.4., п.9.6., п .10.4., п.11.6., прил.5 СанПиН 2.2.2/2.4.1340- 
03);

8. Осуществлять производственный контроль за соответствием акустиче
ского шума в лаборантской кабинета физики №18 нормируемым величинам, провести 
замеры акустического шума -  срок исполнения до 20.11.2017 года (основание: п.1.8., 
п.2.2., п.5.2. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03);

9. Обеспечить контроль за выполнением всеми работниками МОУ «Гимна- 
зия №1» требований Федерального закона от 30.03.1999 года №52-ФЗ «О санитарно -  
эпидемиологическом благополучии населения», СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиениче
ские требования к персональным электронно - вычислительным машинам и организа
ции работы», СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно - эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» -  срок ис
полнения с 25.05.2017 года, при дальнейшей деятельности постоянно.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на МОУ «Гимна
зия №1», директора МОУ «Гимназия №1» Бахметову О.А.

Документы, подтверждающие выполнение настоящего предписания, пред
ставить в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Томской области в 
городе Стрежевом по адресу: город Стрежевой, дом 455, каб.202, по срокам, указанным 
выше.

Внеплановая выездная проверка по выполнению требований настоящего 
предписания в соответствии с п.1 ч.2 ст.10 Федерального закона от 26.12.2008 года 
№294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» бу
дет проведена 20.11.2017 года.

Предписание может быть обжаловано в досудебном порядке в соответствии 
с ч. 12 ст. 16 Федерального закона от 26.12.2008 года №294-ФЗ «О защите прав юриди
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля» в 15-дневный срок с даты получения. 
Обжалование не приостанавливает исполнение настоящего предписания. Предписание 
может быть обжаловано в судебном порядке в течение 3-х месяцев в соответствии с 
процедурой, предусмотренной главой 22 КАС РФ, главой 24 АПК РФ. За невыполнение 
в установленный срок настоящегодредписания предусмотрена ответственность в соот
ветствии с ч.1 ст. 19.5. Кодекса Российской Федерации об административных правона
рушениях ру шениях.

Главный специалист-г эксцерт,5|^Ш \\Щ {л&ХЖ&бу М.С. Шапошникова
должность лица, уполномоченного / / * |  одпись фамилия, имя, отчество




