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«Татарская гимназия №11» городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан 

, ИНН 0265014721. ОГРН 1020201934565452602,
Республика Башкортостан, г.Октябрьский, ул.Садовое кольцо, д. 174

Нафиков Р.М.

Ф И О. адрес юридическою лица, индивидуального предпринимателя

П Р Е Д П И С А Н И Е  № 02.27.43.46

от « 29 «апреля 2016г. МБОУ Татарская гимназия №11
городского округа г.Октябрьский РБ

место выдачи

Выдано на основании акта проверки № 51 от «29» апреля 2016 г. и выявленных 
нарушений санитарного законодательства, обязательных требований законов и иных 
нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующих отношения в области 
защиты прав потребителей, а также обязательных требований к товарам (работам, услугам).

На основании 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 2 статьи 50 
Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения» и пункта 2 статьи 40 Федерального закона от 07.02.1992 г. № 
2300-1 «О защите прав потребителей» выдаю Вам предписание:_________________________

указать нормы законодательства, которые нарушены, требования, подлежащие выполнению в целях устранения 

доиущенного нарушения законодазельсгва

В соответствии с требованиями
СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях» ( с изменениями), а
именно:

1) п.4.25. п. 12.7 СанПиН 2.4.2.2821-10- в сан.узлах на 1 этаже обеспечить постоянное 
наличие одноразовых полотенец, унитазы оборудовать сидениями ;

2) п.4.27 СанПиН 2.4.2.2821-10- обеспечить наличие мыла и полотенца рядом с 
умывальными раковинами в кабинетах химии, физики;

3) п.5.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 - продолжить поэтапное оборудование учебных
кабинетов ростовой мебелью, соответствующей росто-возрастным особенностям 
учащихся:

4) п.5.12 СанПиН 2.4.2.2821-10- кабинет домоводства оборудовать двухгнездной 
моечной раковиной;

5) п.5.4 СанПиН 2.4.2.2821-10 обеспечить наличие цветовой маркировки на 
ученической мебели (столах и стульях);



6) п. 12.3 СанПиН 2.4.2.2821-10 - в комнате для хранения спортинвентаря при 
спортивном зале обеспечить проведение ежедневной влажной уборки с 
применением моющих средств;

7) п. 7.2.4 СанПиН 2.4.2.2821-10 обеспечить в учебных кабинетах, аудиториях, 
лабораториях уровни освещенности на рабочих столах - 300 - 500 лк.

8) п.6.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 -  в кабинете №33 исключить ограждение отопительных 
приборов из древесно-стружечных плит.

9) п.11.8 СанПиН 2.4.2.2821-10, п.7.1 СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по 
профилактике инфекционных и паразитарных заболеваний» - у работников МБОУ 
«ТГ№>11» Кузововой А.Р., Фахертдиновой Р.Ш., Вороновой Г.Ф.. Глуховой В.В.. 
Нафикова Р.К., Муратшиной А.И., Трошиной А.З. внести сведения о проведенных 
профилактических прививках вакцинация АДСМ в личные медицинские книжки;

Представить документированную информацию об исполнении предписания (наполняемость 
классов, акты выполненных работ, счета-фактуры).

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 Министерства здравоохранения и социального 
развития РФ от 18 ноября 2011г. № 1372н, 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.

О выполнении настоящего предписания прошу письменно уведомить 
Территориальное управление Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Башкортостан 
в г.Октябрьский в срок до 20.08.2016г.

Специалист-эксперт Территориального отдела 
Роспотребнадзора по Республике Башкортостан
в городе Октябрьский Алексеенко Е.Б.


