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

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия че-

ловека по Республике Башкортостан 

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав  

потребителей и благополучия человека по Республике Башкортостан в городе Стерлитамак, 

Аургазинском, Гафурийском, Стерлибашевском, Стерлитамакском районах 

 

 

ОКПО 75823759  ОГРН 1050204210407  ИНН 0276090428   КПП 027601001    ул. Революционная, д. 2 а, г. Стерлитамак, Республика Башкортостан, 453107 

Тел/факс (3473) 436542/207664 E-mail: rpnrb07@rpnrb.ufanet.ru  http://www.02.rospotrebnadzor.ru 
 

Муниципальному  общеобразовательному  бюджетному учреждению средняя общеобразова-

тельная школа с. Зилим-Караново муниципального района Гафурийский район Республики 

Башкортостан, 453161, Республика Башкортостан, Гафурийский район, с. Зилим-Караново, ул. 

Базарная, 24 

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  

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №15 по Республике Башкортостан  

ОГРН  1020201254138  от  13.02.2002 г. 

 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 № 99 
 

от  «29 »  марта  2017 г.                                                        МОБУ СОШ с. Зилим - Караново МР            

                                                                                                    Гафурийский район РБ                                                                                                               

                                                                                                           
место выдачи 

 

       Выдано на основании акта проверки № 10  от «29»  марта  2017 г. и выявленных наруше-

ний санитарно-эпидемиологических требований, обязательных требований законов и иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующих отношения в сфере сани-

тарно – 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 осу-

ществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», пункта 2 ста-

тьи 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:       

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» (с изменением), СанПиН 2.4.5.2409-08 «Са-

нитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразо-

вательных учреждениях, учреждениях начального  и среднего профессионального образова-

ния», СанПиН 2.4.1.3049-13  «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, со-

держанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»:  

 

1. Оборудовать гардероб для обучающихся. Основание – п. 4.5 СанПиН 2.4.2.2821-10. 

Срок  исполнения – 10.10.2017 г. 

 

2. При спортивном зале оборудовать раздевальную для девочек. Основание  – п. 4.14 СанПиН 

2.4.2.2821-10. 

Срок  исполнения – 10.10.2017 г. 

 

3. В туалетах для девочек  и мальчиков  установить кабины с дверями, к умывальникам обес-

печить  подвод горячей  воды, обеспечить наличие педальных ведер. Основание – п. 4.25 Сан-
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ПиН 2.4.2.2821-10. 

Срок  исполнения – 10.10.2017 г. 

 

4. Светопроемы учебных помещений (кроме кабинетов  ИВТ, физики, химии) оборудовать ре-

гулируемыми солнцезащитными устройствами (жалюзи, шторами) с длиной не ниже подокон-

ника. Основание – п. 7.1.8 СанПиН 2.4.2.2821-10. 

Срок  исполнения – 10.10.2017 г. 

 

5. В  учебных кабинетах (кроме кабинетов 1 класса, 2 класса, 3 класса)   классные доски обору-

довать местным освещением в виде софита, предназначенного для освещения классной доски.  

Срок  исполнения – 10.10.2017 г. 

 

6. Провести мероприятия по доведению параметров микроклимата (относительная влажность) 

в кабинете информатики  в соответствие с нормативами. Основание– п. 4.3 приложение 2 Сан-

ПиН 2.2.2/2.4.1340-03. 

Срок  исполнения – 10.10.2017 г. 

 

7. Обеспечить соответствие примерного меню для дошкольников  санитарным требованиям,  

фактического меню для учащихся и дошкольников примерному меню. Основание– п.п. 6.22,  

СанПиН 2.4.5.2409-08,  п.п.15.5, 15.6, 14.16.2,   СанПиН 2.4.1.3049-13. 

Срок  исполнения – 10.10.2017 г. 

 

Пищеблок: 

8. Провести замену разделочные доски  из прессованной фанеры, эмалированной посуды с от-

битой поврежденной эмалью. Основание – п. 4.12 СанПиН 2.4.5.2409-08. 

Срок  исполнения – с момента получения предписания и постоянно 

 

9. Установить  2 моечные ванна для мытья кухонной посуды, ванны для ополаскивания столо-

вой посуды  оборудовать гибким шлангом с душевой насадкой. Основания  – п.п. 5.4, 5.8, 5.10 

СанПиН 2.4.5.2409-08. 

Срок  исполнения – 10.10.2017 г. 

 

Дошкольная группа: 

 

10. Вход в дошкольную группу оборудовать тамбуром. Основание – п. 4.8 СанПиН 2.4.1.3049-

13. 

Срок  исполнения – 10.10.2017 г. 

 

11.Световые проемы в игровой и спальне  оборудовать регулируемыми солнцезащитными 

устройствами (жалюзи или шторами). Основание - п. 7.3 СанПиН 2.4.1.3049-13. 

Срок  исполнения – 10.10.2017 г. 

 

12. В спальне при недостаточности кроватей выделить отдельное место для хранения раскла-

душек и  постельных принадлежностей. Основание - п.6.13 СанПиН 2.4.1.3049-13. 

Срок  исполнения – 10.10.2017 г. 

 

13.  В туалетном помещении  установить умывальную раковин для мытья рук персонала с под-

водкой холодной  и горячей воды, установить душевой поддон. Основание - п.п.6.16,  9.4 Сан-

ПиН 2.4.1.3049-13.  

Срок  исполнения – 10.10.2017 г. 

 

15. В буфетной  моечные ванны для мытья посуды  оборудовать гибким шлангом с душевой 

насадкой. Основание - п. 13.14 СанПиН 2.4.1.3049-13. 

Срок  исполнения – 10.10.2017 г. 

 



 

16.  Оборудовать прачечную или заключить договор по централизованной стирке постельного 

белья в иных прачечных. Основание   – п. 4.37  СанПиН 2.4.1.3049-13. 

Срок  исполнения – 10.10.2017 г. 

 

Детский сад д. Ибрагимово 

 

17. При недостаточности кроватей  выделить отдельное место для хранения раскладушек и  

постельных принадлежностей. Основание  - п.6.13 СанПиН 2.4.1.3049-13. 

Срок  исполнения – 10.10.2017 г. 

 

Пищеблок: 

18.Оборудовать вытяжную вентиляцию над плитой. Основание – п. 13.4 СанПиН 2.4.1.3049-13 

Срок  исполнения – 10.10.2017 г. 

 

19.Установить отдельные производственные столы для готовых продуктов. Основание-  п. 1.3 

СанПиН 2.4.1.3049-13. 

Срок  исполнения – 10.10.2017 г. 

 

20. Провести замену посуда (кастрюли, и тазы) с поврежденной эмалью. Основание – п. 13.13 

СанПиН 2.4.1.3049-13. 

Срок  исполнения – 10.10.2017 г. 

 

21.Чистую посуду хранить на стеллажах высотой не менее 0,35 м от пола. Основание – п. 13.10 

СанПиН 2.4.1.3049-13. 

Срок  исполнения – 10.10.2017 г. 

 

22. Разделочные доски для сырых и вареных продуктов хранить на рабочих местах. Основание- 

п. 5.15 СанПиН 2.4.5.2409-08. 

Срок  исполнения – с момента получения предписания и постоянно 

 

23. Обработку яиц проводить в промаркированных емкостях. Основание – п. 8.14 СанПиН 

2.4.5.2409-08. 

Срок  исполнения – с момента получения предписания и постоянно 

 

24. Суточную пробу отбирать  в полном объеме. Основание  – п. 14.11, приложение 11 

Срок  исполнения – с момента получения предписания и постоянно 

 

25. Для приготовления блюд использовать йодированную соль. Основание– п. 9.3 СанПиН 

2.4.5.2409-08. 

Срок  исполнения – с момента получения предписания и постоянно 

 

26. В журнале бракеража пищевых продуктов и продовольственного сырья   регистрировать 

конечный срок реализации продуктов. Основание -  п. 14.5 приложение 10 СанПиН 2.4.5.2409-

08. 

Срок  исполнения – с момента получения предписания и постоянно 

 

Представить документированное подтверждение выполнения предписания  
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 наруше-

ния 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 уведомить Территориальный отдел 

Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия чело-



века по Республике  Башкортостан в городе Стерлитамак, Аургазинском, Гафурийском, Стерлибашев-

ском, Стерлитамакском районах в  срок  «10»  октября  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 госу-

дарственной функции по проведению проверок деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимате-

лей и граждан по выполнению требований санитарного законодательства, законодательства Российской Федера-

ции 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 несогла-

сия 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 предста-

вить 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 пере-

дать 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 юриди-

ческие лица несут административную ответственность, предусмотренную  частью 1  статьи19.5 КоАП РФ. 

                                                                               
 

Должностное лицо территориального отдела 

Управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан 

в городе Стерлитамак, Аургазинском, Гафурийском, 

Стерлибашевском, Стерлитамакском районах        специалист-эксперт Наумова С.В.   

Ф.И.О., должность            

   
   __________________________________________________________________________

      подпись                                     расшифровка подписи 

 

Один экземпляр предписания получил:   ______________________________________________________ 

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

 
 


