УПРАВЛЕНИЕ Ф ЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФ ЕРЕ ЗАЩ ИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО РЕСП УБЛИ КЕ
БАШ КОРТОСТАН
Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере зашиты
прав
потребителей и благополучия человека по Республике Башкортостан в Белебееевском, ^
Алыпеевском, Бижбулякском, Ермекеевском, Миякинском районах
452009, ул. Волгоградская, д 4/1, город Белебей, Республика Башкортостан,
тел/факс 8 (34786) 4-19-77/4-08-56 Е-таП: грпгЬ03@грпгЬ.иГапе1.ги

М униципальное

автономное

общеобразовательного

учреждения

ш кола-интернат

основного общего образования г. Белебея муниципального района Белебеевский район
Республики Башкортостан, 452006, Республика Башкортостан, г. Белебей, ул. им.
В.И. Ленина, д.1
Свидетельство о государственной регистрации ю ридического лица выдано М ежрайонная
инспекция М инистерства Российской Федерации по налогам и сборам №11 по Республике
Башкортостан от 03.11.2002 г., серия 02 № 004624450, ОГРН 1020201579353, ИНН
0255006739
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, фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и
адрес места жительства проверяемого гражданина

П Р Е Д П И С А Н И Е №179
об устранении выявленных нарушений

от « 20 » декабря 2019 г.

Белебеевский ТО
место выдачи

Выдано на основании акта проверки № 6832 от « 20 » декабря 2019 г. и выявленных
нарушений санитарно-эпидемиологических требований, обязательных требований законов и
иных нормативных правовых актов Российской Ф едерации, регулирующ их отнош ения в
сфере санитарно - эпидемиологического благополучия населения,
защиты
потребителей, а также обязательных требований к товарам (работам, услугам).

прав

На основании пункта 1 части 1 статьи 17 Ф едерального закона от 26 декабря 2008 г.
№ 294-ФЗ "О защ ите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», пункта 2
статьи 50, статьи 51 Ф едерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения» выдаю Вам предписание

1. Привести в соответствия значения естественной освещ енности в учебных кабинетах: 36
класса, 26 класса 4а класса, ЛФК, музыки, 1а класса, 4в класса, 2а класса, Зв класса, 46 класса,
За класса, 2в класса, кабинет № 104, кабинет № 103, кабинет 102, кабинет 101, кабинет 105,
кабинет 210, спортзал, кабинет №206, кабинет 205, кабинет № 204, кабинет иностранных
языков, кабинет физики, кабинет химии муниципального бю джетного общ еобразовательного
учреждения ш кола-интернат основного общего образования г. Белебея муниципального
района Белебеевский район Республики Баш кортостан в соответствии с требованием п. 2.3.1.
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и
совмещенному освещению жилых и общественных зданий».
С р о к выполнения - до 07.05.2020 г.

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

нарушение которых было выявлено при проверке;

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
Белебеевского территориального отдела Управления Ф едеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Баш кортостан, выдавшее
предписание в срок: до 07.05.2020 г.
В соответствии с частью 12 статьи 16 Ф едерального закона от 26 декабря 2008 г.
N 294-ФЗ "О защ ите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», пункта 82
Административного регламента исполнения Ф едеральной 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 Ф едерации в области защиты прав потребителей, правил продажи отдельных
видов товаров, утвержденного, приказом Ф едеральной службы по надзору в сфере защ иты
прав потребителей и благополучия человека от 16 июля 2012 г. N 7 6 4 , 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 соответствую щ ие 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 соответствующ ий орган
Роспотребнадзора.
Настоящ ее 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. К оА П РФ .

Должностное лицо территориального отдела Управления
Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия
человека по Республике Башкортостан
в Белебеевском, Алынеевском,
Бижбулякском, Ермекеевском,
Миякинском районах
Главный специалист-эксперт
ДОЛЖНОСТЬ

^
А
Габдракипов Р.Р.
\ /

Один экземпляр предписания получил (а):

/

у .- //

Ш
дата

0
'

подпись

^
Х

,

&

у

долж ность, Ф .И .О . (при наличии)

-

,

л\

