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Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению средняя общеобразова
тельная школа № 16 г.Ишимбай муниципального района Ишимбайский район

Республики Башкортостан
453200, Республика Башкортостан, г. Ишимбай, ул. Пролетарская, 27 

ИНН 0261009431, ОГРН 1020201774251, дата внесения записи 03.07.2002 администрацией города
________________ Ишимбай и Ишимбайского района Республики Башкортостан_______________
наименование и место нахождения (адрес) проверяемого юридического лица, сведения о государственной регистра

ции и зарегистрировавшем органе
фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и адрес места жительства проверяемого индивидуального предприни

мателя, 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 № 1548

от «30» мая 2017 г. Территориальный отдел
Управления Роспотребнадзора 
по Республике Башкортостан в городе 
Салават, Ишимбайском районе

место выдачи

Выдано на основании акта проверки № 1549 от «30» ма 2017 г. и выявленных нарушений 
санитарно-эпидемиологических требований, обязательных требований законов и иных норматив
ных правовых актов Российской Федерации, регулирующих отношения в сфере санитарно -  эпи
демиологического благополучия населения, 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 благополу-
чии населения» выдаю Вам предписание:_________________________________________________

Устранить нарушения Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения» (с изменениями) (далее № 52-ФЗ), СанПиН 
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях» (далее СанПиН 2.4.2.2821-10), СанПиН 2.4.4.2409-08 «Сани
тарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразователь
ных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования» (далее 
СанПиН 2.4.4.2409-08), СП 2.3.6.1079-01«Санитарно-эпидемиологические требования к организа
циям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и 
продовольственного сырья» (далее СП 2.3.6.1079-01), Приказа Минздравсоцразвития России № 
302н от 12 апреля 2011 г. «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных 
факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и перио
дические медицинские осмотры (обследования) и Порядка проведения обязательных предвари
тельных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых
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работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда», выявленных при проведе
нии плановой выездной проверки муниципального бюджетного общеобразовательного учрежде
ния средняя общеобразовательная школа № 16 г.Ишимбай муниципального района Ишимбай- 
ский район Республики Башкортостан по адрес: 453200, Республика Башкортостан, г.Ишимбай, 
ул. Пролетарская, 27_______________________________________ ____________________________
указать положения действующих нормативных правовых актов Российской Федерации, предусматривающие обязательные требо
вания, нарушение которых было выявлено при проверке;

1 .Обеспечить соответствие размеров ученической мебели в кабинетах начальных классов МОБУ 
СОШ № 16 г.Ишимбай росто-возрастным показателям обучающихся в соответствии с 
требованиями и. 5.3 СанПиН 2.4.2.2821-10 и ст. 28 ФЗ № 52-ФЗ от 30.03.1999 г.

Срок исполнения: до 01 августа 2018 года
2.При подготовке расписания уроков начального, основного общего и среднего общего образова
ния МБОУ СОШ № 16 г.Ишимбай МР Ишимбайский район РБ предусмотреть в начальных клас
сах чередование основных предметов с уроками музыки, труда, физкультура в соответствии с 
и.и.10.8, 10.11 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях» и ст. 28 ФЗ от 30 марта 1999 г. № 
52-ФЗ;

Срок исполнения: до 01 августа 2017 года
3.Обеспечить соответствие ежедневного (фактический) рациона питания учащихся МБОУ СОШ 
№16 г. Ишимбая МР Ишимбайский район РБ утвержденному примерному десятидневному меню 
в соответствии с требованиями ст. 17 ФЗ № 52-ФЗ от 30.03.1999 г. и и. 6.22 СанПиН 2.4.4.2409- 08 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального 
образования»;

Срок исполнения: до 01 августа 2017 года

4. Установить ограничительные кольца вокруг вертикальной струи на стационарных питьевых 
фонтанчиках в соответствии с требованиями п.10.4 X СанПиН 2.4.4.2409-08 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных 
учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования» и ст.28 ФЗ от 
30 марта 1999 г. № 52-ФЗ ;

Срок исполнения: до 01 августа 2017 года
5.Обеспечить 100% охват персонала периодическим медицинским осмотром в соответствии с тре
бованиями п. п. 11.8. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», прил.№2 п.18 Приказа 
Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2011 № 302н «Об утверждении перечней вредных и (или) 
опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные 
предварительные и периодические медицинские осмотры (обследованиями статьи 34 ФЗ от 30 
марта 1999 г. № 52-ФЗ (список прилагается).

Срок исполнения: до 01 августа 2017 года
6. В туалетах для мальчиков и девочек не установить педальные ведра и держатели для туалетной 
бумаги, в соответствии с требованиями п.4.25 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях» и ст. 24 ФЗ от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ

Срок исполнения: до 01 августа 2017 года



7.Туалеты для мальчиков на первом этаже оборудовать дверями в соответствии с требованиями 
п.4.25 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и органи
зации обучения в общеобразовательных учреждениях» и ст. 24 ФЗ от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ.

Срок исполнения: до 01 августа 2017 года

8. Установить дополнительно две раковины для мытья рук обеденном зале столовой в соответст
вии с требованиями п.3.4 СанПиН 2.4.4.2409- 08 «Санитарно- эпидемиологические требования к 
организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начально
го и среднего профессионального образования» и ст. 24 ФЗ от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ.

Срок исполнения: до 01 августа 2017 года

9. Установит вторую секцию ванны для мытья кухонной посуды в соответствии с требованиями 
п.5.8. СанПиН 2.4.4.2409- 08 «Санитарно- эпидемиологические требования к организации питания 
обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 
профессионального образования» и ст. 24 ФЗ от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ.

Срок исполнения: до 01 августа 2017 года
10. Моечные ванны кухонной и столовой посуды подсоединить к системе канализации с 20 мм 
воздушным разрывом от верха приемной воронки в соответствии с требованиями п. 3.8.СП СП 
2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного пита
ния, изготовлению и оборотоспособности в них продовольственного сырья и пищевых продуктов» 
ист. 24 Ф3№ 52-ФЗ от 30.03.1999.

Срок исполнения: до 01 августа 2017 года

11 .Над жарочным шкафом установить местную вытяжную вентиляцию в соответствии с требова
ниями п.4.5. СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них сырья и пищевых продуктов» 
и ст. 24 ФЗ от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ.

Срок исполнения: до 01 августа 2018 года

12. Провести ремонт в классе русского языка на втором этаже с устранением следов подтеков, и 
восстановлением штукатурного покрытия в соответствии с требованиями п. 4.28 СанПиН 
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях» и ст. 24 ФЗ от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ.

Срок исполнения: до 01 августа 2017 года

13 Не допускать расхождение еежедневного (фактический) рациона питания учащихся МБОУ 
СОШ № 16 г. Ишимбая МР Ишимбайский район РБ с утвержденном примерным десятидневным 
меню в соответствии требованиями и. 6.22 СанПиН 2.4.4.2409-08 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных 
учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования» и ст. 17 Ф с 3 
№ 52-ФЗ от 30.03.1999 г.

Срок исполнения: с 31 мая 2017 года и постоянно

14.Мусоросборочный контейнер оборудовать плотно закрывающейся крышкой в соответствии с 
требованиями п. 3.7. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» и ст. 24 ФЗ от 30 марта 
1999 г. № 52-ФЗ;

Срок исполнения: до 01 августа 2017 года



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 ли
цо территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Республике Башкортостан в городе Салават и Ишим- 
байском районе, выдавшее предписание по п. п.2-11,13,14,15 в срок до «01» августа 2017 г.;

по п.п. 1,12 в срок до «01» августа 2018 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 государ
ственного контроля (надзора) и муниципального контроля», пункта 82 Административного регла
мента исполнения Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благо
получия человека государственной функции по проведению проверок деятельности юридических 
лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан по выполнению требований санитарного зако
нодательства, законодательства Российской Федерации в области защиты прав потребителей, пра
вил продажи отдельных видов товаров", утвержденного Приказом Федеральной службы по надзо
ру в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 16 июля 2012 г. N 764, юриди
ческое лицо, индивидуальный предприниматель, проверка которых проводилась, в случае несо
гласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, либо с выданным 
предписанием об устранении выявленных нарушений в течение пятнадцати дней с даты получе
ния акта проверки вправе представить в соответствующие органы Роспотребнадзора в письменной 
форме возражения в отношении акта проверки и (или) выданного предписания об устранении вы
явленных нарушений в целом или его отдельных положений. При этом юридическое лицо, инди
видуальный предприниматель вправе приложить к таким возражениям документы, подтверждаю
щие обоснованность таких возражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок пе
редать 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.

Ведущий специалист-эксперт 
Территориального отдела Управления 
Роспотребнадзора по Республике 
Башкортостан в городе Салават 
и Ишимбайском районе М. А. Шафиков

ПОДПИСЬ расшифровка подписи

Один экземпляр предписания получил: 6О
дата подпись должность, Ф.И.О. (при наличии)


