
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ 
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Республике Башкортостан

ул. Р. Зорге, д.58, г. Уфа, Республика Башкортостан, 450054 
Тел/факс (347) 2487217/2299099/2487316 E-mail: rpnrb@02.rospotrebnadzor.ru http://www.02.rospotrebnadzor.ru

f

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная 
школа с. Русский Юрмаш муниципального района Уфимский район Республики

Башкортостан
450521, Республика Башкортостан, Уфимский район, с. Русский Юрмаш, ул. Центральная, 20
наименование и место нахождения (адрес) проверяемого юридического лица, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе 

фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и адрес места жительства проверяемого индивидуального предпринимателя, сведения о государственной

регистрации и зарегистрировавшем органе

Директору Ибрагимову Азамату Раиловичу
фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и адрес места жительства проверяемого гражданина

П Р Е Д П И С А Н И Е
об устранении выявленных нарушений № 07-274

от «28» сентября 2018 г. МОБУ СОШ № с. Русский Юрмаш
место выдачи

Выдано на основании акта проверки № 07-3799 от «28» сентября 2018 г. и выявленных 
нарушений санитарно-эпидемиологических требований, обязательных требований законов и иных 
нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующих отношения в сфере санитарно -  
эпидемиологического благополучия населения, защиты прав потребителей, а также обязательных 
требований к товарам (работам, услугам).

На основании пункта 1 части 1 статьи 17 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ 
"О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», пункта 2 статьи 50, статьи 51 
Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения»,______________________________________________________________________________
СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях», СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 
«гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и 
организации работы», СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях 
начального и среднего профессионального образования», СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и 
оборотоспособности в них продовольственного сырья и пищевых продуктов», Федерального 
закона от 23 февраля 2013 г. № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия 
окружающего табачного дыма и последствий потребления табака», требований к знаку о 
запрете курения и к порядку его размещения, утвержденный приказом Министерства 
здравоохранения РФ от 12 мая 2014 г. № 214н, выдаю Вам предписание:

указать положения действующих нормативных правовых актов Российской Федерации, предусматривающие обязательные требования, 

нарушение которых было выявлено при проверке;

1 В здании школы провести обследование технического состояния вентиляции 
специализированными организациями, представить акт инструментальных измерений 
объемов вытяжки воздуха, п. 6.1. СанПиН 2.4.2.2821-10.
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2. В пристрое на лестничном пролете обеспечить целостность покрытия стен и потолка, 
допускающую уборку влажным способом и дезинфекцию. 4.28. СанПиН 2.4.2.2821-10.

В учебных кабинетах № № 9, 12 систему общего освещения обеспечить спектр освещения 
с использованием ламп по спектру цветоизлучения: белый, тепло-белый, естественно-белый. 
- п. 7.2.2. СанПиН 2.4.2.2821-10
4. В кабинете информатики при периметральном расположении компьютеров линии 
светильников расположить локализовано над рабочим столом ближе к его переднему краю, 
обращенному к оператору- п. 6.12. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03
5. При размещении рабочих мест с ПЭВМ расстояние между рабочими столами с 
видеомониторами (в направлении тыла поверхности одного видеомонитора и экрана другого 
видеомонитора) должно быть не менее 2,0 м, а расстояние между боковыми поверхностями 
видеомониторов должно быть - не менее 1,2 м -  п.9.1. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03.
бДГод компьютеры для занятий установить одноместные столы, предназначенными для 
работы с П ЭВМ -п.п. 11.1., 11.2 . СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03.
7. Светопроемы учебного помещения № 3 (кабинет биологии и химии) оборудовать 
регулируемыми солнцезащитными устройствами (подъемно-поворотные жалюзи, тканевые 
шторы) с длиной не ниже уровня подоконника-п.7.1.8. СанПиН 2.4.2.2821-10.
8.При обеденном зале столовой обеспечить подводку горячей воды к умывальникам - п. 3.4., 3.3. 
СанПиН 2.4.5.2409-08.
9. Для мытья столовой посуды и столовых приборов ручным способом дополнительно 
установить две секции ванн для мытья стеклянной посуды и столовых приборов, п. 5.1. СанПиН
2.4.5.2409-08, п. 6.11. СП 2.3.6.1079-01.
10.Оборудовать гибкий шланг с душевой насадкой для ополаскивания, п. 5.10. СанПиН
2.4.5.2409-08.
11 .Установленные в доготовочном цехе моечные ванны обеспечить подводкой холодной, 
горячей воды и канализации, п.п. З.1., 3.3. СанПиН 2.4.5.2409-08, п. 3.1. СП 2.3.6.1079-01.
указать требования, предписываемые к выполнению в целях устранения нарушения обязательных требований и срок их исполнения;

указать перечень документированной информации, подлежащей представлению в орган, выдавший предписание, в качестве подтверждения выполнения требований

предписания

Срок(и) выполнении настоящего предписания: п.п. 1-5,7-11 до 01.08.2019 года, п.6 до 01.08.2020 г.

О выполнении настоящего предписания необходимо письменно известить должностное лицо 
Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Республике Башкортостан, выдавшее предписание в срок до 01.08.2019 года, 01.08.2020 
г.

В соответствии с частью 12 статьи 16 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. N 294-ФЗ "О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», пункта 82 Административного 
регламента исполнения Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека государственной функции по проведению проверок деятельности 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан по выполнению требований 
санитарного законодательства, законодательства Российской Федерации в области защиты прав 
потребителей, правил продажи отдельных видов товаров, утвержденного приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития РФ от 18 ноября 2011г. № 1372н, юридическое лицо, 
индивидуальный предприниматель, проверка которых проводилась, в случае несогласия с фактами, 
выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, либо с выданным предписанием об 
устранении выявленных нарушений в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки 
вправе представить в соответствующие органы Роспотребнадзора в письменной форме возражения в 
отношении акта проверки и (или) выданного предписания об устранении выявленных нарушений в 
целом или его отдельных положений. При этом юридическое лицо, индивидуальный 
предприниматель вправе приложить к таким возражениям документы, подтверждающие 
обоснованность таких возражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок передать их 
в соответствующий орган Роспотребнадзора.



Настоящее предписание может быть обжаловано в суд в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке.

За невыполнение настоящего предписания в установленный срок граждане, должностные 
лица и юридические лица несут административную ответственность, предусмотренную частью 1 
статьи 19.5 Ко АП РФ.

Должностное лицо Управления 
Роспотребнадзора
по Республике Башкортостан Ведущий специалист-эксперт отдела надзора

по гигиене детей и подростков
должность, наименование отдела
_________Ахметзянова Г.Я.

расшифровка подписи

Один экземпляр пред
28.09.2018 г.

я получил:
.Ибрагимов Азамат Раилович, директор МОБУ СОШ с. Русский Юрмаш

подпись

дата подпись должность, Ф.И.О. (при наличии)


