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ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Территориальный отдел Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
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Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 
средняя общеобразовательная школа с, Языково 

муниципального района Благоварский район Республики Башкортостан 
452740, Республика Башкортостан, Благоварский район, с.Языково ул. Победы, 12 

ОГРН 1020200717206, ИНН 0214000576
наименование и место нахождения (адрес) проверяемого юридического липа, 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 фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и адрес места жительства проверяемого гражданина

П Р Е Д П И С А Н И Е  № 56

от «27» апреля 2017 г. р.п. Чишмы, ул. Речная 2А
место выдачи

Выдано на основании плановой выездной проверки по распоряжению начальника 
территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Республике Башкортостан Байбурина Т.С. о 
проведении плановой выездной проверки юридического лица от 23.03,2017 г, № 1184 и 
выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований, обязательных требований 
законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующих отношения 
в сфере санитарно -  эпидемиологического благополучия населения.

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:
Устранить выявленные нарушения в ходе проведения внеплановой выездной проверки, а именно:

- прекратить нарушения

1. Привести в соответствие с требованиями п. 5.2-5.6 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
организациях» ученическую мебель в МОБУ СОШ с. Языково и филиале МОБУ СОШ с. 
Языково ООШ с. Коб-Покровка.

Срок: до «01» апреля 2018 г.

2. Привести в соответствие с требованиями п. 5.7 СанПиН 2.4.2.2821 -10 классные доски (с 
использованием мела) в учебных кабинетах МОБУ СОШ с. Языково и филиала МОБУ СОШ с. 
Языково ООШ с. Коб-Покровка,

Срок: до «01» апреля 2018 г.



3. Привести в соответствие с требованиями п. 4.1., п. 4.28. СанПиН 2.4.2.2821-10 -  
потолочное покрытие, стены малого спортзала СОШ с. Языково

' "" ^ С р о к :  до «01» апреля 2018 г.

4. Привести в соответствие с требованиями п. 2.5, п. 4.17 СанПиН 2.4.5.2409-08 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального 
образования» п. 5.1, п. 8.4 СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них 
продовольственного сырья и пищевых продуктов» объемно-планировачные и конструктивные 
решения помещений пищеблока филиала МОБУ СОШ с. Языково ООШ с. Коб-Покровка (а 
именно исключить встречные потоки сырья, сырых полуфабрикатов и готовой продукции, 
использованной и чистой посуды).

Срок: до «01» апреля 2018 г.

5. Привести в соответствие с требованиями п. 4.1., п. 4.28. СанПиН 2.4.2.2821-10 -  
потолочное покрытие, стены помещений пищеблока филиала МОБУ СОШ с. Языково ООШ с. 
Коб-Покровка.

Срок: до «01» апреля 2018 г.

> 6. Привести в соответствие с требованиями п. 3.4. СанПиН 2.4.5.2409-08 при обеденном
зале столовой установить электронолотеица в МОБУ СОШ с. Языково и филиала МОБУ СОШ с. 
Языково ООШ с. Коб-Покровка.

Срок: до «01» апреля 2018 г,

7. Привести в соответствие с требованиями п. 4.25 СанПиН 2.4.2.2821-10 - В туалетах нс 
оборудованы кабины с дверями. Количество санитарных приборов не соответствует количеств) 
детей. В туалетах отсутствуют педальные ведра, держатели для туалетной бумаги, рядом ( 
умывльником отсутствуют электрополотенца или приспособления для бумажного полотенца 
Санитарно-техническое оборудование имеет сколы и трещины.

Срок: до «01» апреля 2018 г

8. В соответствие с требованиями п. 5.5 СанПиН 2.4.5.2409-08, оборудовать специальна 
отведенное место для хранения моющих и дезинфицирующих средств пищеблока филиал 
МОБУ СОШ с. Языково ООШ с. Коб-Покровка.

Срок: до «01» апреля 2018 i

9. Привести в соответствие с требованиями п. 6.10. СанПиН 2.4.2.2821-10 остеклени 
окон в филиала МОБУ СОШ с. Языково ООШ с. Коб-Покровка из цельного стеклополотна.

Срок: до «01» апреля 2018

10. В соответствие с требованиями п. 7.1.8. СанПиН 2.4.2.2821-10, учебные кабинет 
СОШ с. Языково и филиала МОБУ СОШ с. Языково ООШ с. Коб-Покровка оборудован 
регулируемыми солнцезащитными устройствами с длинной не ниже уровня подоконника.

Срок: до «01» апреля 2018

11. Обеспечить подачу воды системами централизованного водоснабжения в соответств) 
с п. 4.27, п. 8.1. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 
организации обучения в общеобразовательных организациях», - МОБУ СОШ с. Языков 
филиала МОБУ СОШ с, Языково ООШ с. Коб-Покровка.

Срок: до «01» апреля 2018

12. В соответствие с требованиями п. 4.25 СанПиН 2.4.2.2821-10 - В туалетах обуродова 
кабины с дверями. В туалетах установить педальные ведра, держатели для туалетной бума!



рядом с умывльником установить электрополотенца или приспособления для бумажного 
полотенца. Привести в соответствие с требованиями п. 4.25 СанПиН 2.4.2.2821-10 Санитарно
техническое оборудование. Количество Санитарно-технического оборудования привести в 
соответствие с п. 4.25 СанПиН 2.4.2.2821-10.

Срок: до «01» апреля 2018 г.
13. Привести в соответствие с требованиями и. 4.1., и. 4.28. СанПиН 2.4.2.2821-10 -  

потолочное покрытие на Зем этаже СОШ с. Языкове.
Срок: до «01» апреля 2018 г.

14. Привести в соответствие с требованиями п. 4.14 СанПиН 2.4.5.2409-08 -  Складские 
помещения для хранения продуктов оборудовать приборами для измерения относительной 
влажности и температуры воздуха. Холодильное оборудование не обеспечить контрольными 
термометрами.

X - Срок: до «01» апреля 2018 г.
с С'Лд-’с '"'г' /
П Т5. Рекомендовать МОБУ СОШ с. Языково в соответствии с п. 4.25 СанПиН 2,4.2.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных организациях» оборудовать в здании филиала МОБУ СОШ с. Языково 
ООШ с. Коб-Покровка туалеты для мальчиков и девочек.

указать положения действующих нормативных правовых актов Российской Федерации, предусматривающие обязательные требования, нарушение, которых было выявлено при проверке; 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

Документы, подтверждающие выполнение настоящего предписания представить в 
Чишминский территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Республике 
Башкортостан по адресу: 452170, Республика Башкортостан, р.п. Чишмы, ул. Речная, 2а.

О выполнении настоящего предписания необходимо письменно известить должностное 
лицо территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека по Республике Башкортостан, выдавшее 
предписание в до «01» апреля 2018 г.

В соответствии с ч. 12 ст. 16 Федерального закона от 26 декабря 2008 № 294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», п.п. 70, 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, утвержденный приказом 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 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 настоящего предписания в установленный срок граждане, должностные 
лица и юридические лица несут административную ответственность, предусмотренную 
частью 1 статьи 19.5. КоАП РФ.

За невыполнение изготовителем (исполнителем, продавцом, лицом, выполняющим 
функции иностранного изготовителя), в установленный срок предписания за соблюдением 
требований технических регламентов к продукции должностные лица и юридические лица несут 
административную ответственность, предусмотренную частью 15 статьи 19.5. КоАП РФ.

Начальник территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора 
по Республике Башкортостан в Чишминском, 
Архангельском, Благоварском, Буздякском, 
Давлекановском, Кармаскалинском,

'  .

Кушнаренковском районах
подпись

Т.С. Байбурин
Ф.И.О.

Один экземпляр предписания получил:

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


