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

Управление Федеральной службы но надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Республике Башкортостан

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Республике Башкортостан в городе Сибай, Баймакском, 

Зианчуринском, Зилаирском, Хайбуллинском районах

453833 г. Сибай, ул. Кирова, 44
тел/факс (34775) 2-29-75,2-31-21 Е- mail: RpnRBl 1@ ufanet.ru 

ОКПО 75810892, ОГРН 1040204233673, ИНН/КПП 0276090428/027601001

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение Баймакский лицей-интернат 
муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан.

наименование и место нахождения (адрес) проверяемого юридического лица, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе

45363 Г Республика Башкортостан, г. Баймак, ул. Стахановская. 19
^П£и^1алнчии^отчестваЦ|^1дрес^места^10ттельстваг1роверяе^

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 № 26-44/1-23

от «29» Февраля 2016 г. г. Сибай, ул. Кирова, 44
место выдачи

Выдано на основании акта проверки № 370 от «29» февраля 2016 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 07февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав 
потребителей» выдаю Вам предписание:_____________________________________________

В соответствии с п.п. 5.3, 10.8, 11.9, 12.7, 4.21, 5.8, 5.10 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях»; п. 13.3, 4.14, 13.6 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в
общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального 
образования», п.п. 2.3 СанПиН 2.1.2.2646-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, оборудованию, содержанию и режиму работы прачечных», п.п. 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 
СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них продовольственного 
сырья и пищевых продуктов»:

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

нарушение которых было выявлено при проверке;

1. Оборудовать ученической мебелью учебные кабинеты в соответствии с требованиями 
п.п. 5.3, 5.4 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».



Срок до «14» августа 2017 г.

2. Обеспечить режим образовательного процесса на учебный год в соответствии с 
требованиями п.п.10.7, 10.8 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях».
Срок до «14» августа 2017 г,

3. Обеспечить достаточным набором комплектов одежды для персонала пищеблокая. 
Срок до «14» августа 2017 г.

4. Обеспечить своевременное прохождение профессиональной гигиенической 
подготовки и аттестации всех педагогических работников школы;
Срок до «14» августа 2017 г.

5. Оборудовать складские помещения для хранения продуктов приборами для измерения 
относительной влажности воздуха;
Срок до «14» августа 2017 г.

6. Оборудовать гардеробными для раздельного хранения личных вещей и обуви 
персонала пищеблока раздельно от санитарной одежды;
Срок до «14» августа 2017 г.

7. Обеспечить отделку помещений пищеблока в соответствии с п.п.4.2,4.3, 4.4,4.5 
СанПиН 2.3.6.1079-01;
Срок до «14» августа 2017 г.

8. Обеспечить ежегодной обработке постельных принадлежностей лицей-интерната; 
Срок до «14» августа 2017 г.

9. Обеспечить достаточной площадью помещения медицинского назначения лицей- 
интерната;
Срок до «14» августа 2017 г.

10. Обеспечить помещения прачечной в соответствии с п. 2 п.п. 2.3 СанПиН 2.1.2.2646- 
10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, оборудованию, 
содержанию и режиму работы прачечных»
Срок до «14» августа 2017 г.

11. Оборудовать вытяжным шкафом лаборантскую кабинета химии лицей-интерната;
Срок до «14» августа 2017 г.

12. Обеспечить столярные верстаки в мастерской в соответствии с п. 5.10 СанПиН 
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях»;
Срок до «14» августа 2017 г.

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 Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Республике Башкортостан, выдавшее предписание 
в срок до «14» августа 2017 г.

В соответствии с частью 12 статьи 16 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. 
N 294-ФЗ ”0  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! статьи 19.5. КоАП РФ.

Один экземпляр предписания получил: 29.02.

Начальник территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора 
по Республике Башкортостан 
в городе Сибай, Баймакском, Зианчуринском 
Зилаирском, Хайбуллинском районах

датг


