
ФЕдЕрАльнля служБл по нлдзору в сФЕрЕ злщиты прлв потрЕБит[.rlЕЙ и
БJIАГОПОJIУЧИЯ ЧЕ,,IОВЕКЛ

Упр!влеsи€ Фелераль{оП с-лужбы по нддзору в сфсрездцпъ пр!в потр€бптелей и блrгополуч,я,еловск, ло Тверской
облt.п (Упр.вл.яя. Роспотр.бн.дзор, по Тверской областп)

ул. Дарвхфr! д, 17! п Тзёрь, 170034, ftл.фоя/ф.к.8 (4822) ]422ll1356lE5

ПРЕДПИСДНИЕЛЬ(й43}п
дсrDлоrоспiоro JппIа, осущесIвпяощеrо tЩцера;шъй

rосударсrвеlпъй санптарнO_эlщдемишrоrвчесtýй нащор

( ] l D октября 20 ]9 г г Тверь
(место выдачя)

Королькова Апдстасrrл Валиltовrrа

по результатаil проверки деятельностиl Муниципмьного общеобразовательного учрсждсяия
средt1ей общеобразовательпой школы М40 (МОУ СОШ Nr40)

Фактический адрес: l70003, Тверскм область, горол Тверь, Папти Савельевой улицв, 4

4

(наямсяомяхс и мсфо нdождснп, (а,тф) провсрясмого юря,lпчссхоф лица)

(фNилля, пм,, Феmо (лри ншичяяmеmа)
п iлрес Mecla жхrOпLсlва пловепяеr.m иплявяпшы,оm пDелппилимаft ля)

огрн l026900558695, инн 6902025l24, кIlп 695201001
Федеяп, о юсударфснво р.mФрдоjй и зарсmорировазпlсм оргше

(для юридlчссхою щ я щзи.!уФьноФ прешрпялмм,)
(фаvиллг. хvг. опсФо (ппи пшяии mеmа)

по выполпепцю требоваппй закоЕодательства в сфере обеспечеппя саtIптарпо-
эппдемпологпческого благополучпя паселепия, 3ащиты прдв потребителей и
потребптельского рыпкд, правил продаrш отдельЕых вшдов товаров, п в связи с
обнар}9кеЕпем пrруrпсппй обязательпых требовапий закоподательствд Российской
Федерацпп, а пмсяпо:

в соответствии с протоколом лабораторяьтх исследовапий N9 40262 от 0З.10.2019 ФБУЗ
(Центр IигиеЕы и эпидемиологии в Тверской области) в МОУ СОШ }Ф40 по алресу: 170003,
Тверская область, город Тверь, Паши Савелъевой улица, 4, устаяовлевы варушепия требоваЕий
п.7.1.6 СанПиН 2.4.2.2821-10 <Савптарво-эпидемпологпческпе требовавпя к услоЕиям п
оргапизацпп обучеппя в общеобразовательных оргавпздцяяхD:

1, Коэффициент естествеяЕой освещенвости в кабинетах цача,'IьяьLх классов N9 10, Л!17
и Ml8 не cooTBeTcTByEI требованиям СаяПтlН 2.4.2.2821-10 <Сани,гарпо-
.)пидемиологические требования к условиям и органи]ации обучения в

обцообразовательньLч организациях D

l.c це.,lью ус],ранеЕпя выяь,rенных парушеняй требую в срок до ( 8 ,) 202о

Довестл уровевь естествеяЕой освеIцёяЕостя в кабипетах Еачмьньж классов Nэ 10,

Npl7 и Nsl8 до гигпеIiических Еормативов. По результатаNt Liероприятий лровссти
лабораторно-инструмеЕтaшьЕые з!ц[еры в лапвых кабинетахj подmержлающие
эффективность выпошlенных мероприямй. Протокоrrы испытаний представить в
Управлеяие РоспотребЕадзора по Тверской об.ласти.

(указать требования, предписываемые к вылолнепию, в целrх устранения нарушений
обязательньгх требований закояодато"lьства Российской Федерации и срок

Отвgгственность за выполнеrие мероприятий возлатаеrrя на: МОУ СОШ Nф0

(фамшtиr, ш,{я, отчество (при налпчии) и
Спецвалпст-эксперт отдела сапrrтарного вадзора

УпDавлсния РоспотрсбЕадзорапо'l'всDскойобласти
д)лжвость лолжностноt1) лица. вылавпrсго прсдлясаяис)

1.



Информацию о выполttении настоящеrо лредписания пеобходимо предстаsить в _Управление
Федермьной-с,ryrкбы ло нsдзору в сфере защигы прав потреблггелей и блаюполучия чеJIовека по Тверской

обласfi по адресу: ул. Дарвина, д.l7, г. Тверь, 170034, тел./факс 8 (4Е22) 34-22_1] заказвым почтовым

отправriением с }ъедомлением о вр)лении или иным доступным способом в срок: д9зD_!ддд2OД' 
Предписание об уставении нарушений законоддтельства моr(сг бьпь обжмоваяо в досудебном

порядке в течеЕие 15 двей с даты пол)аrcниl акта проверки руководrrгелю Улравления Роспотребнадзора по

ТвЪркой блаrги либо его заместшrЕлям по адресу: ул. flарвина, д, 17, г, Тверь, 1700З4, телефо'факс Е

(4822) з422l l/3561E5.
Предписание об устанении нарушений законод8т'елъства может бытъ оспорено индивид/мьным

предприяимателем или юрtцическим лйцом порядке и сроки, установлснные aлаsой 24 Арби]рфкного
процессумьного кодекса Российской Федерации.

предпrlсание об устраrrении нарушений захояодательстаа мо)i<eт быть оспорепо грiDкдаяияом иJlи

лолжвостlым лицом порядке и сроки, уставоменные rлавой 25 ГрФкдансt(ого процессумьного кодехса
Российсхой (Dедерации,

Нсвыполнеlrr,lе в устаноменный срок закояilою предписания доJlrкностною ляца, (юуществ?rяющего

государственный надзор (коrrгрль), об уставения нар)шепий закоподательства влечет административную
ответственность в в}це нможении штрафа в соответствии с ч. l ст. l9.5 Кодекса Российской (Ьдерации об

админиgгративньrх правонар).шенrrrrх.
Непредставленйе или несвоевременнос предстамение в государственный орmн (должностному лицу)

сведений (илформацИл) о выполнениИ настоящсrО предписsния, а равво представление в государствеrrяый
орган (должяоgгному лиuу) mкж сведеt rй (информаций) в веполttом объеме и,rrи в иск'Dкеяном вядс вJlечет

установ,rеннуо адмrlЕистративн),ю отЕетственность в соответýтвия со сг. |9.7 Кодекса Российской
Федерации об адlrrивистативнь!х лрааонарушенrtях.

Дол,хностно€ лпцо,
BHecoIee пр€дппсапЕе й-

Королькова Аttлстаспя
Вsлимоввл

) Фасшлфрвха лодпясн)

r.
20 19Копяя шастоящ€го предппсsнпя врr|еяд ( l l ) октября

(налрамена) ло адресу 2J Р-*r-
6*фр"-.)


