
ФЕД ЕРАЛ ЬН АЯ СЛУЖ БА  ПО НАДЗОРУ В ( ФИРН ЗАЩ ИТЫ ПРАВ 
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАЕОПОЛУЧИЯ ЧЕЛ О ВЕКА

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

ул. Р. Зорге, л .58. г. Уфа. Республика Башкортостан. 450054 
Тел/факс (347) 2487217/2299099/2487316 К -mail: rpnrb(W)02.rospotrebnad/.or.ru hup://w\vw.02.rospotrcbnud/or.ru

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

Башкортостан по адресу: 450521, РБ, Уфимский район, с.Русский Юрмаш, ул. Центральная,
д.20

Директору Ибрагимову Азамату Раиловичу
наименование и место нахождения (адрес) проверяемою юридического дина, сведения о государственной регистрации и ^регистрировавшем органе 

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

pei ис фации и ^регистрировавшем opi аис

ОЕРН 1020201300998 ИНН 0245009000 КПП 024501001
фамилия, имя. отчество (при наличии отчества) и адрес место жительства проверяемого гражданина

П Р Е Д П И С А Н И Е  
об устранении выявленных нарушений № 07-^f/V

от «03» сентября 2019 г. МОБУ COII1 с.Русский Юрмаш
мес ю вы.шчи

Выдано на основании акта проверки № 07-3005 от 03.09.2019 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 2.2.2/2.4.1340-03 «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», выдаю Вам предписание:

укачать положения действующих нормативных правовых актов Российской Федерации, предусматривающие обязательные требования.

П.1. 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
I [.2.11 ри обеденном зале столовой обеспечить подводку горячей воды к умывальникам - п. 
3.4., 3.3. СанПиН 2.4.5.2409-08.
П.З. 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.

Срок(и) выполнении настоящего предписания: до 01. 09.2020 года
\ казан, требования, предписываемые к выполнению в целях устранения нарушения обязательных требовании и срок и\ 

исполнения;

Представить документированную информацию, подтверждающую выполнение настоящего
предписания

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

подтверждения выполнения фсбований предписания



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 01.09.2020г.

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». 
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 от 16 июля 2012 №  764, 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 настоящею предписания в установленный срок граждане, 
должностные лица и юридические лица несут административную ответственность, 
предусмотренную частью 1 статьи 19.5 КоАП РФ.

Должностное лицо Управления 
Росно гребнадзора
по Республике Башкортостан специалист-эксперт отдела надзора

по гигиене детей и подростков

Один экземпляр предписания получил: 03.09.2019 г.

мол >вка подписи

Ибрагимов А.Р директор
должность, Ф.И.О. (при наличии)

Николаева Г.Р

дата подпись


