
ФЕД
171841 Тверск

Межрегиональное управление № 141 
РАЛЬНОГО МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОГО АГЕНТСТВА

область г. Удомля ул. Энтузиастов, 13 тел (48255) 55208 E-mail: uprl41-
69@mail.ru

г. Удомля
(место составления а1та)

«27» февраля 2019г.
(дата)

14 часов 00 минут
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
№ 003

по юридическому адресу: 171841 Тверская обл., г. Удомля, пр. Курчатова, д. 36; 
по 4)aKTH4ecKON:y адресу: 171841, Тверская обл., г. Удомля, пр. Курчатова, д. 36,

ул. Энтузиастов, д. 10в.
На основании:
Распоряжения № 002 от 04 февраля 2019г. врио, руководителя, главного 
государственною санитарного врача по г. Удомля, п. Солнечный, п. Редкино 
Тверской области Александра Юрьевича Галилеева была проведена 
внеплановая вь[ездная проверка в отношении: Муниципального бюджетного 
обгцеобразовате льного учреждения «Удомельская средняя
общеобразовательная школа № 2 им. Сергея Ступакова»
Дата проведения проверки: 06.02.2019г., 14.02.2019г., 27.02.2019г. 
Продолжительность проверки: 3 рабочих дня 
Акт составлен:
МежрегиональБым управлением №141 ФМБА России.
Копию распоряжения о проведении внеплановой проверки получил:
05.02.2019г._______________________________ / Камнева Н.Н./
с распоряжением ознакомлен: 06.02.2019г.________________! Камнева Н.Н./

Лица, проводившие проверку: Филиппова Г. С. - старший специалист 1 разряда 
отдела санитарно-эпидемиологического надзора Межрегионального 
управления № 141 ФМБА России.
Лица, привлектшые к участию в проверке в качестве экспертной организации 
ФГБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 141 ФМБА России» - не 
привлекались.
При проведени 
средняя общеоб 
Николаевна.
В ходе проведения проверки установлено 
дошкольные группы (ул.Энтузиастов, д.Юв)
п.1 (выполнен): 
№ 2, № 6, №: 
основание п. 
требования к

и проверки присутствовали: директор МБОУ «Удомельская 
разовательная школа № 2 им. Сергея Ступакова» Камнева Нина

проведен ремонт в туалетных групп: № 2, № 8, игровой группы 
8, спальне, раздевальной гр. № 7, кабинете специалистов, 
5.1. СанПиН 2.4.1.3049-13«Санитарно-эпидемиологические 
устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных об эазовательных организаций» (с изменениями), далее СанПиН 
2.4.1.3049-13;
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п.2(выполнен)
основание п.17.14. СанПиН 2.4.1.3049-13;
п.З (выполнен)
условиями
соответствии
СанПиН 2.4.1.3049-13;
п.4(выполнен):

14.21., СанПиЬ

на каждого ребёнка приобретены 2 смены наматрасников,

хранение пищевых продуктов осуществляется в соответствии с 
х|ранения, установленными предприятием-изготовителем в 

нормативно-технической документацией основание п.14.2.,

С-витаминизация блюд проводится согласно расчетам
непосредственчо перед реализацией - проведен инструктаж, основание п.

школа (пр. Кугчатова, д. 36)

п. 4.28., -СанП 
условиям и орг i 
п.б(выполнен): 
на месте об> 
помещениях 
«Кабинет инфс

совмещенному
дополнениями
п.7(выполнен);

в кабинете № 
инв.№ 1361188;

2.4.1.3049-13;

п.З (выполнен): проведен ремонт в рекреации III этажа, рекреации I этажа 
«вход», холле эеред актовым залом, актовом зале, спортивном зале, основание 

иН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
анизации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 
Приведена в соответствие освещенность на поверхности стола 

чения ребенка в зоне размещения рабочего документа в 
кабинет № 202 «Информационный центр», кабинет №201 

рматики», основание п/п 35 Таблица 2 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-
03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и

освещению жилых и общественных зданий» (с изменениями и 
№1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.2585-10);
приведена в соответствие напряженность электрического поля в 

диапазоне nacioT 5Гц-2 кГц на рабочем месте пользователей ПЭВМ (место 
обучения ребет[ка) в соответствии с нормами санитарного законодательства:

01 «Кабинет информатики» (монитор Samsung Sync Master SAIO 
монитор Samsung Sync Master SAIO инв.№1361186; монитор 

Samsung Sync Master SAIO инв.№1361196; монитор Samsung Sync Master SAIO 
HHB.№1361195j 
таблица 1 
эпидемиологии 
предъявляемым

монитор Samsung Sync Master SAIO инв.№1361194), основание 
Приложения 22 СанПиН 2.2.2.3359-16 «Санитарно- 

еские требования к физическим требованиям на рабочих местах, 
к предельным допустимым уровням ЭМП, создаваемые 

персональным^ компьютерами (ПК) и другими средствами информационно
коммуникационных технологий (ИКТ).
п.8(выполнен): расписание уроков составлено с учетом дневной и недельной 
умственной работоспособности обучающихся и шкалой трудности учебных

ование п.10.7 СанПиН 2.4.2.2821-10.предметов, оск^

Запись в Жург:ал учёта проверок юридического лица, проводимых органами 
государственнс го контроля (надзора) внесена:

(подг}|1с1. проверШошего)
(подпись уполномоченного представителя юридического 
лица)






