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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Школа Х!! 98 городского
округа город Уфа Республики Башкортостан

450068, Республика Башкортостан, г.Уфа, Орджоникидзевский район, ул. Суворова, 35

ИНН 0277045153, ОГРН 1020203092711
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 предпри~имателя, сведения о государственной регистрации и

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

ПРЕДПИ'САНИЕ
об устранении выявленных нарушений Х!! 07- 24

от 02.03.2020 г. МБОУ Школа NQ98
место выдачи

Выдано на основании акта проверки органом государственного контроля (надзора),
органом муниципального контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя от 02.03.2020
N!! 07-291 и выявленных нарушений обязательных требований законов и иных нормативных правовых
актов Российской Федерации, регулирующих отношения в сфере 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. NQ294-
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. NQ 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения», СанПиН 2.4.2.2821-1 О «Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях», СанПиН 2.4.5.2409-08
«Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в
общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального
образования»,_выдаю Вам предписание:

1 Кабинеты химии и физики оборудовать ученическими столами, демонстрационными
столами имеющим устойчивое к действию агрессивных химических веществ покрытие и
бортиками по~наружному краю стола - П.5.8. СанПиН 2.4.2.2821-10.

2 Кабинеты начальных классов оборудовать умывальными раковинами с централизованной
подводкой холодной и горячей воды - п.4.27. СанПиН 2.4.2.2821-10.

3 Максимальная аудиторная недельная нагрузка в академических часах при 5-ти дневной
учебной неделе для обучающихся 7д должно составлять не более 32; 10а класса составлять
не более 34 ч. - п. 10.5. СанПиН 2.4.2.2821-10.

4 Объем максимально допустимой аудиторной недельной нагрузки в течение дня для
обучающихся l-х классов должно соответствовать требованиям п.lО.6. СанПиН 2.4.2.2821-
10.

5 Не допускать после уроков физической культуры проведение уроков с письменными
заданиями и контрольными работами - п.lО.7. СанПиН 2.4.2.2821-10.

6 Трудные уроки проводить в соответствии с требованиями - П.l 0'.8. СанПиН 2.4.2.2821-10.
7. В l-х классах использовать «ступенчатый» режима обучения в соответствии с

требованиями - П.l 0.1О.СанПиН 2.4.2.2821-10.
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8. При обеденном зале на 270 посадочных мест установить 14 умывальников, из расчета 1
fI на 20 посадочных мест - п. 3.4. СанПиН 2.4.5.2409-08.

9. Обеспечить полноту охвата обучающихся горячим питанием на 100 % - П.п. 6.8., 14.1.
ЛиН 2.4.5.2409-08.
:. положен~я действующих HopMamвныx npвноных актов Российской Федерauии, предусматривающие обизательные требования, нарушение которых было выявлено при

ке; указать требования, предписываемые к вьmолнению в целих устранения нарушения обязательных требований и срок их исполнения; указать перечень документированной

",вции, подлежащей представлени:ю в орган, выдавший предписание, 8 качестве подтверждения выполнения требований предписания

к(и) выполнении настоящего предписания: П.П. 3,4,5,6,7, 8,9 до 01.08.2020 г.
п.п;1,2 до 01.08.2021 г

ть требования, предписываемые к выполнению в целях устранения нарушения обязательных требований и срок их исполнения;

О выполнении настоящего предписания необходимо письменно известить должностное лицо
,авления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
)века по Республике Башкортостан, вьщавшее предписание в срок до 02.08.2020 г.

В соответствии с частью 12 статьи 16 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. N 294-ФЗ "О
ите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
/Дарственного контроля (надзора) и муниципального контроля», пункта 82 Административного
1амента исполнения Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и
гополучия человека государственной функции по проведению проверок деятельности юридических
, индивидуальных предпринимателей и граждан -по выполнению требований санитарного
тодательства, законодательства Российской Федерации в области защиты прав потребителей,
вил продажи отдельных видов товаров, утвержденный приказом Роспотреб надзора от 16.07.2012 Х!!
, юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, проверка которых проводилась, в случае
)гласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, либо с выданным
цписанием об устранении выявленных нарушений в течение пятнадцати дней с даты получения
1 проверки вправе представить в соответствующие органы Роспотреб надзора в письменной форме
)ажения в отношении акта проверки и (или) выданного предписания об устранении выявленных
ушений в целом или его отдельных положений. При этом юридическое лицо, индивидуальный
цприниматель вправе приложить к таким возражениям документы, подтверждающие
снованность таких возражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок передать их в
гветствующий орган Роспотреб надзора.

Настоящее предписание может быть обжаловано в суд в установленном законодательством
сийской Федерации порядке.

За невыполнение настоящего предписания в установленный срок граждане, должностные лица
)ридические лица несут административную ответственность, предусмотренную частью 1 статьи
; КоАПРФ.

жностное лицо Управления
потребнадзора
>еспубликеБашкортостан ведущий специалист-эксперт отдела надзора

по гигиене детей и подростков
N А должность, наименование отдела

_____ ~~~ г.Я. Ахметзянова
подпись расшифровка подписи


