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район,

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 фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и адрес места жительства проверяемого гражданина

ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении выявленных нарушений №
от « 23» октября

20 19 г.

с. Архангельское
место выдачи

Выдано на основании акта проверки № 5670 от « 23 » октября 20 19 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 санитарноэпидемиологическом благополучии населения» выдаю Вам предписание:
В МОБУ СОШ №1 с. Архангельское расположенного по адресу: 453030, Республика
Башкортостан, Архангельский район, с. Архангельское, ул. Советская, д. 53, привести в
соответствии с требованиями пунктов и статей СанПиН2.4.2.2821-10 "Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях» (далее по тексту СанПиН 2.4.2.2821-10), СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарноэпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных
учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования» (далее по тексту
СанПиН2.4.5.2409-08), СанПиН2.2.2/2.4.1340-03 Гигиенические требования к персональным электронновычислительным машинам и организации работы», а именно:
- во исполнение п.4.27 СанПиН 2.4.2.2821-10 -в учебных помещениях (химия, физика) установить
умывальные раковины: в помещении мастерских оборудованы умывальные раковины с подводкой
холодной и горячей воды с ащктрополотенцами или бумажными полотенцами:
СУОК: до ?И • УХ.
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во исполнение п. 7.2.5 СанПиН 2.4.2.2821-10- светильники с люминесцентными лампами во всех учебных
помещениях расположить параллельно светонесущей стене на расстоянии 1,2 м от наружной и 1,5 м от
внутренне стены: ,,
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- во исполнение п. 10.26 СанПиН 2.4.2.2821-10- обеспечить обучающихся при проведении занятий в
мастерских часть специальной одеждой (халат, фартук, берет):
СУОК: до

•

- во исполнение п.5.3, СанПиН 2.4.2.2821-10— приобрести ученическую мебель, соответствующую
росту детей: для обучающихся 1 ступени образования, приобрести парты обеспеченные регулятором
наклона поверхности рабочей плоскости:
Срок: до И. d^r^f
Г.

- во исполнение п. 7.1.8 СанПиН 2.4.2.2821-10 - светопроемы учебных помещений
оборудовать
регулируемыми солнцезащитными устройствами (подъемно-поворотными жалюзями, тканевыми
шторами);не ниже уровня ;
Суок: до
ЖШЗЩЛГ
- во исполнение п.6.10 СанПиН 2.4.2.2821-10 - в кабинете начальных классов (№228), в спортзале,
заменить треснутые стекло в оконном проеме;
Суок: до j g Ж
Щ/W
- во исполнение п.4.28 СанПиН 2.4.2.2821-10 - очистить -откосы окон в спортивном зале, в кабинете №
228, стены в спортивном зале от грибка и утеплить, покрасить; решить вопрос о реконструкции
части крыши и сливов, .с мелью предотвращения попадания ливневых вод на стены учебных помещений
СУОК: до

- во исполнение требований п. 8. 23 СанПиН 2.4.5.2409-08 - строго соблюдать требования к объему
отобранных суточных проб;
Срок: немедленно.
- во исполнение требований п. 8. 23, п. 828 СанПиН 2.4.5.2409-08 - строго соблюдать требования к
времени хранения готовых 1-х, 2 -х блюд и салатов до раздачи, ( с момента приготовления на мармите
или на горячей плите в течении не более 2-х часов);
Срок: немедленно.
-в соответствии п. 10.7, п. 10.8 СанПиН2.4.2.2821-10, приложение 3 к СанПиН 2.4.2.2821-10 при составлении расписания уроков соблюдать требования по чередованию различных по сложности
предметов
щчещ^и оля и неоелг
недели;
метов в течении
срок.:до
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в филиале МОБУ СОШ №1 с. , по адресу: 453030, Республика Башкортостан, Архангельский район, д.
Приуралье, ул. Вокзальная, д. За,
- во исполнение п. 4.11, приложение №1 к
СанПиН 2.4.1.3049-13 - буфетную выделить в
отдельное помещение, площадбю не менее 3-х кв.м;
Суок: до Я
»
Г
- во исполнение п. 4.15, п. 4.16 СанПиН 2.4.1.3049-13 - заменить оконные блоки в помещении для
музыкальных занятий, в пищеблоке;
Суок: до И Q% . dC ^С Г
- во исполнение п.5.1, п. 5.2 СанПиН2.4.1.3049-13 - отремонтировать стены туалетной для
мальчиков;
Суок: до
СЬ < dJQcZQ Г
- во исполнение п. 6.16,1 СанПиН 2.4.1.3049-13 - туалетную для мальчиков оборудовать
шкафом (стеллаж) с ячейками для хранения индивидуальных горшков и сливом для их
обуаботки;
„
л
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- во исполнение п. 4.35 СанПиН 2.4.1.3049-13 - с целью организации надлежащих условий для
стирки, сушки, глажения, хранения, приемки и выдачи белья, решить вопрос о выделении
помещения прачечной, объемно-планировочные решения которой соответствуют
обязательным требованиям или организовать стирку белья согласно договора со сторонними
организациями:
Суок : до
У
Г
- во исполнение п. 13.1, приложение №4 к СанПиН 2.4.1.3049-13 - пищеблок обеспечить
необходимым количеством разделочных столов (для обработки пищевых продуктов для
каждого вида операции в соответствии с рекомендациями) ;
Суок: до
-оМрМГ
- во исполнение п. 13.15 СанПиН 2.4.1.3049-13 - буфетную обеспечить промаркированной
емкостью для замачивания посуды в дезинфицирующем растворе
Суок: до СО* ГГ
Дата полного исполнения предписания

года

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

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
срок д о « 5 /
» РЯ
2 0 ^ 9 г. С / j Z C . V
ЛО&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
КоАП РФ.

Должностное лицо территориального отдела
Управления Роспотребнадзора
по Республике Башкортостан

Булатов Ильдар Алкымович,
, ведущий специалист - эксперт
Ф . И . О . , должность, наименование отдела

директор МОБУ СОШ№1 с. Архангельское
Габитов Мансур Гафурович
дата

подпись

должность,

Ф.И.О. (при наличии)

