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Отчет об устранении выявленных нарушений лицензионных требований на предписание от 

26.10.2016 № 18-АИП/696-19-02/П 

 

П/п Содержание предписания Отметка о выполнении предписания 

1. Принять всевозможные и 
исчерпывающие меры для приведения 
помещения медицинского кабинета в 
соответствие установленным 
требованиям, проведения повторной 
экспертизы уполномоченным органом 
власти с целью предоставления 
учреждению здравоохранения 
помещения, соответствующего 
установленным требованиям. 

Помещение медицинского кабинета 
приведено в соответствие установленным 
требованиям. Произведена повторная 
экспертиза медицинского кабинета 
Федеральной службой по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия 
человека «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Красноярском крае». Выдано заключение по 
результатам санитарно-эпидемиологической 
экспертизы о соответствии санитарно-
эпидемиологическим правилам и нормам 
зданий, строений, сооружений, помещений, 
оборудования и иного имущества, 
используемых для осуществления 
медицинской деятельности от 20 декабря 2016 
№ 5245. 

Заключение 
На основании результатов проведенной 
экспертизы установлено, что здание, строения, 
сооружения, помещения, оборудование и иное 
имущество, используемые для осуществления 
медицинской деятельности в медицинском 
кабинете Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Агинская 
средняя общеобразовательная школа №1» 
первичной доврачебной медико-санитарной 
помощи в амбулаторных условиях: по 
сестринскому делу в педиатрии, соответствуют 
требованиям санитарных правил и 
нормативов. 
Федеральная служба по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия 
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человека Территориальный отдел Управления 
Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Красноярскому краю в г. 
Заозерном выдала положительное санитарно – 
эпидемиологическое заключение 
№24.РЦ.01.000.М000015.04.17 от 27.04.2017г.  

2. Принять все возможные и 
всеобъемлющие меры по обеспечению 
получения лицензиатом 
положительного санитарно-
эпидемиологического заключения на 
предмет возможности реализации 
дополнительных общеразвивающих 
образовательных программ. 

Федеральное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Красноярском крае» 
проводила санитарно – эпидемиологическую 
экспертизу о соответствии санитарно – 
эпидемиологическим правилам и нормативам 
зданий, строений, сооружений, помещений, 
оборудования и иного имущества, 
используемых для реализации 
дополнительной образовательной 
деятельности в Муниципальном бюджетном 
общеобразовательном учреждении «Агинская 
средняя общеобразовательная школа №1». 
По результатам санитарно – 
эпидемиологической экспертизы было выдано 
заключение. 

Заключение 
На основании результатов проведенной 
экспертизы установлено, что здание, строения, 
сооружения, помещения, оборудование и иное 
имущество, используемое для реализации 
дополнительной образовательной 
деятельности в Муниципальном бюджетном 
общеобразовательном учреждении «Агинская 
средняя общеобразовательная школа №1», 
юридический адрес: 663580, Красноярский 
край, Саянский район, с. Агинское, ул. 
Парковая, д.23, соответствуют требованиям 
санитарных правил и нормативов. 
Федеральная служба по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия 
человека Территориальный отдел Управления 
Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Красноярскому краю в г. 
Заозерном выдала положительное санитарно – 
эпидемиологическое заключение 
№24.РЦ.01.000.М000013.04.17 от 26.04.2017г. 
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