
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 

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
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Руководителю Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 12 с углубленным изучением отдельных предметов» городского 
округа город Стерлитамак Республики Башкортостан.
453104. Республика Башкортостан, г. Стерлитамак. ул. Тукаева. 2Д____________________________
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,

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 3 по Республике Башкортостан 
ОГРН 1020202082471 от 18.03.1994 г.
сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе, 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 № 66

о т « 02 » 03 20 15 г. МАОУ «СОШ № 12 с УИОП»
городского округа г.Стерлитамак РБ

место выдачи

Выдано на основании акта проверки № 12 от « 02 » 03 2015 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» и пункта 3 части 2, пункта 4 части 4 статьи 40 
Закона Российской Федерации от 07 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» 
выдаю Вам предписание ;
по устранению нарушений СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с изменением), 
СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно- 
вычислительным машинам и организации -работы» (с изменениями); СанПиН 2.4.5.2409-08 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального 
образования»:

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

нарушение которых было выявлено при проверке;

http://www.02.rospotrebnadzor.ru


1 .Обеспечить функционирование имеющейся гардеробной на 1-м этаже корпуса № 1в полном 
объеме, использовать для оборудования гардеробных рекреации, другие вспомогательные 
помещения: основание -  п. 4.5 СанПиН 2.4.2.2821-10.
указать требования, предписываемые к выполнению в целях устранения нарушения обязательных требований и срок их исполнения;

Срок исполнения -  01.03.2017 г
2. Обеспечить соблюдение температурно-влажностного режима (параметры микроклимата) в 
учебных помещениях, указанных в протоколе измерения № 04.81.К.15 от 16.02.2015 г. 
Стерлитамакского межрайонного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РБ»), 
основание -  п. 4.3. приложения 2 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. п.6.2. п.6.4 СанПиН 2.4.2.2821-10.

Срок исполнения-01.03.2017 г
3. Обеспечить своевременный ремонт линолеумного покрытия пола с целью устранения 
дефектов в учебных кабинетах корпуса № 1 (№№ 20. 40. 31. тренажерном зале), корпуса № 2 
(№№ 2. 3. 5); основание - п. 4.29 СанПиН 2.4.2.2821-10. п.2.5 СанПиН 2.4.5.2409-08.

Срок исполнения -01.03.2017 г

4. В спортивных залах обоих корпусов, тренажерном зале устранить причины, способствующие 
возникновению протечек, провести ремонт потолков материалами, позволяющими проводить его 
уборку влажным способом с применением дезинфицирующих средств, основание -  п. 4.28 
СанПиН 2.4.2.2821-10. Срок исполнения -  01.03.2017 г

5. В кабинете информатики корпуса № 2 рабочие места оборудовать стульями и столами, 
обеспечивающими соблюдение физиологической рабочей позы учащихся младших классов: 
основание -  п. 11.6 (приложение 5) СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03.

Срок исполнения -  01.03.2017 г
6. Не допускать использование ограждения отопительных приборов решетками из полимерных 
материалов и ДСП (кабинет информатики корпуса № 2). основание -  п.6.1 СанПиН 2.4.2.2821-10.
7. Обеспечить замену оконного остекления, имеющего трещины, в коридорах корпуса № 2. 
основание -  п. 6.10 СанПиН 2.4.2.2821-10._____ С р о к  исполнения -  01.03.2017 г
8. В спортивном зале корпуса № 2 провести заделку внутренних откосов оконных проемов, 
позволяющих проводить их уборку влажным способом с применением дезинфицирующих 
средств, основание -  п. 4.28 СанПиН 2.4.2.2821-10.

Срок исполнения -  01.03.2017 г
9.В учебном расписании обеспечить соблюдение требований по распределению трудных 
предметов в течение рабочего дня в соответствии с п .10.8 СанПиН 2.4.2.2821-10.

Срок исполнения -  01.03.2017 г

10. Обеспечить наличие в личных медицинских книжках сведений о прививках против гепатита 
В: основание - статья 35 Федерального закона от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ "О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения" Срок исполнения -  01.03.2017 г

На пищеблоке корпуса № 2:
11. В цехе для первичной обработки сырья установить моечные ванны с подводкой холодной и 
горячей воды и канализации, дополнительный стол (для рыбы): основание -  п.п. 4.1. 8.8. 8.10. 
8.12 СанПиН 2.4.5.2409-08._____________________Срок исполнения -  01.03.2017 г

12. В моечной для мытья кухонной п о с у д ы  установить дополнительную ванну: основание - п. 5.8 
СанПиН 2.4.5.2409-08._________________________ Срок исполнения -  01.03.2017 г

13. Обеспечить устранение дефектов покрытия стен, ремонт деревянного пола в основных и 
вспомогательных помещениях (в цехе для первичной обработки сырья, коридоре и складских 
помещениях), основание -  п.2.5 СанПиН 2.4.5.2409-08 со ссылкой на 5.6-5.7 СП 2.3.6.1079-01

Срок исполнения -  01.03.2017 г
14. В качестве в качестве подтверждения выполнения требований предписания представить 
копии платежных документов на приобретение товаров, акты выполненных работ.

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



О выполнении настоящего предписания необходимо письменно известить должностное 
лицо территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан в 
городе Стерлитамак, Аургазинском, Гафурийском, Стерлибашевском, Стерлитамакском районах, 
выдавшее предписание в срок до « 01 » 03 20 17 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 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 
16 июля 2012 г. N 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 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 территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан 
в городе Стерлитамак, Аургазинском, Г афурийском,
Стерлибашевском, Стерлитамакском районах Хажиева JI.C., специалист-эксперт

Ф.И.О., должность

подпись /  расшифровка подписи

Один экземпляр предписания получил: ё - / / ’ .
дата подпись должность, Ф.И.О. (при наличии)


