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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 103 с 

углубленным изучением иностранного языка» городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан 450095, Республика Башкортостан , г.Уфа, ул. Левитана, 12 

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 

регистрации и зарегистрировавшем органе 

1020202362608                         ИНН  0272002477    КПП 027201001  

Директору Аминовой Гульнаре Хатмулловне 

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 № 07-60 
 

 
от 29.03.2019 года                                                                  Управление Роспотребнадзора по 
                                                                                                     Республике Башкортостан 

        место выдачи    

Выдано на основании акта проверки органом федерального государственного контроля 

(надзора), органом муниципального контроля юридического лица, индивидуального 

предпринимателя № 07-616 от 29.03.2019 г в МБОУ «Школа № 103 с углубленным 

изучением иностранного языка» городского округа город Уфа Республики Башкортостан 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», СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», 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:  
указать положения действующих нормативных правовых актов Российской Федерации, предусматривающие обязательные требования,  

нарушение которых было выявлено при проверке;  

1. На одного обучающегося предусмотреть не менее 2,5 кв.м. при фронтальных формах 

занятий (кабинетная система), п. 4.9. СанПиН 2.4.2.2821-10. 

2. В здании школы 1991 года постройки провести обследование технического состояния 

вентиляции специализированными организациями через 2 года после ввода здания в 

эксплуатацию, в дальнейшем - не реже 1 раза в 10 лет с осуществлением инструментальных 

измерений объемов вытяжки воздуха, п. 6.1. СанПиН 2.4.2.2821-10. 

3. В учебных кабинетах №№ 216, 217, 218, 318, 323 светильники с люминесцентными и 

светодиодными лампами предусмотреть параллельно светонесущей стене на расстоянии 1,2 

м от наружной стены и 1,5 м от внутренней, п. 7.2.5. СанПиН 2.4.2.2821-10. 



4. В учебных кабинетах №№ 112, ОБЖ, 217, малом спортивном зале покрытие пола 

предусмотреть без щелей, дефектов, п. 4.29. СанПиН 2.4.2.2821-10. 

5. В кабинете №113 предусмотрено естественное левостроненнее освещение, п.7.1.3 

СанПиН 2.4.2.2821-10. 

6. Классную доску, не обладающая собственным свечением, оборудовать местным 

освещением - софитами, предназначенными для освещения классных досок в учебных 

кабинетах № 101, 113, 214, п.7.2.6 СанПиН 2.4.2.2821-10. 

7. В помещениях начальных классов установить умывальные раковины, в кабинете № 

213 отремонтировать умывальную раковину, п.4.27 СанПиН 2.4.2.2821-10. 

8. Предусмотреть проветривание в кабинете домоводства, пищеблоке (заменить окна), 

п.6.8. СанПиН 2.4.2.2821-10; 

9. При спортивном зале имеющиеся душевые отремонтировать, п.п.4.1., 4.14. СанПиН 

2.4.2.2821-10.  

10. На 2 этаже туалеты для мальчиков и девочек  использовать по назначению, п.4.25. 

СанПиН 2.4.2.2821-10. 

11. Осуществлять дератизацию прилегающей территории общеобразовательной 

организации, п. 13.1. СанПиН 2.4.1.3049-13, п.3.3. СП 3.5.3.3223-14. 

12. Обучение проводить в одну смены, что не допускается в учреждениях с углубленным 

изучением отдельных предметов, лицеях и гимназиях, п.10.4 СанПиН 2.4.2.2821-10. 

13. Не превышать максимально допустимую аудиторную нагрузку (в академических часах) 

в следующих классах: 2-е классы;  3а,б,в,д и 4д классы; пятые и шестые классы, п.10.5 

СанПиН 2.4.2.2821-10. 

14. Обеспечить общий объем нагрузки в течение дня для обучающихся 1-х классов в 

соответствии – п.10.6. СанПиН 2.4.2.2821-10. (представить расписание учебных занятий). 

15. В расписании учебных занятий  не проводить  трудные предметы первыми уроками 

(2г,е; 3в; 4в,д; 6а,б,г; 10а; 11б классы), п. 10.8 СанПиН 2.4.2.2821-10. 

16. После уроков физической культуры не проводить уроки с письменными заданиями и 

контрольными работами (1б,в,г,д,е; 2а,б,в,е; 3а,г,д; 4а,б,в,г,д; 5б,в,г; 6а; 7а,б,г; 8и,в,г; 9а,б,г  

классы), п.10.7 (приложение 3) СанПиН 2.4.2.2821-10. 

17. Продолжительность перемен предусмотреть не менее 10 минут, п. 10.12 СанПиН 

2.4.2.2821-10. 

18.  В личных медицинских книжках предусмотреть профилактические прививки у 

сотрудников, подлежащих вакцинации согласно национальному календарю 

профилактических прививок, не имеющих отметки о противопоказаниях прививок и 

являющихся обязательными для работников всех видов образовательных учреждений 

согласно Постановлению Правительства РФ от 15 июля 1999 года № 825 «Об утверждении 

перечня работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными 

болезнями и требует обязательного проведения профилактических прививок»: прививка 

АДС-М Глазунова О.В, Исанбаева З.Х, Милованцева Л.А, Новикова И.А (дата вакцинации 

06.03.2008г), Сагадиева Е.А, Сивова Н.А, Хасанова Г.Г, флюорографическое обследования у 

Долматовой А.Р, п. 11.8. СанПиН 2.4.2.2821-10. 

19. Питьевую воду в МБОУ «Школа № 103» из крана разводящей сети при столовой, 

довести до соответствия по санитарно-химическим показателя (жесткость общая) до 

соответствия санитарно-гигиеническим требованиям,  п. 8.3. СанПиН 2.4.2.2821-10, п.п. 3.1., 

3.4.1. СанПиН 2.1.4.1074-01. 
 

Срок(и) выполнении настоящего предписания:   п.п. 1, 2, 3,4,5, 6,8,11,12,13,14,15,16,17,18, 19 

до 15.08.2019 г.   

Срок(и) выполнении настоящего предписания:   п.п. 7,9,10 до 15.08.2021 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 

15.08.2019 г., 15.08.2021 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 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 2011 г. № 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  статьи19.5 КоАП РФ. 

 

Должностное лицо Управления  

Роспотребнадзора   
по Республике Башкортостан        специалист-эксперт отдела надзора  
                                                                                       по гигиене детей и подростков  

                                                                                       Николаева Г.Р 
Ф.И.О., должность, наименование отдела            

   __________________________________________________________________________

      подпись                                     расшифровка подписи 

 
Один экземпляр предписания получил: 

29.03.2019 г. ___________________директор  Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Школа № 103 с углубленным изучением иностранного 

языка» городского округа город Уфа Республики Башкортостан Аминова Г.Х 

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


