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

управление Федеральной службы по надзору в сфере защпты прав
потребителей и благополуqцq человека по Республийе Башкорrоirrur,

l1j.лЗчqry, о.58, г. Уфа, Республика Башкортостан, 450054
Тел/факс (347) 2487217tizsgоsgt2цв.7зr о b-maii: .pnrb@02.rospot.ebriaaloi..u http://www.02.rospotrebnadzor.ru

наименование и место нахождения (адрес) проверяемого юридического лица, сведения о государственной регистрации и зарегистрлiроваашем органе
фамшия, имя, ошество (при наJrичии отчества) и адрес места жительства проверяемого индивидушьного предпринимателя, сведения о rосударственной

регистрации и зарегис,фировавшем органе

з9lзOз5 инн 02740б6109

прЕдпис
об устранении выявленных

740|

АниЕ
нарушений NЬ 07-267

от (30) августа 20l8 года МБОУ Школа N! 22 ГО г. Уфа
Республики Башкортостаi, 450l0З,
Республика ЕашкортЪстан, город Уфа,
ул. qт_е_цqца КувыкЙн а, 5 12

место выдачи -

ВЬЦаНО fiа ОСIIОВаНИИ аКТа проверки М 07-3559 от 30.08,2018 г. и вьuIвленных нарушенийсаЕитарно-эпидемиодогических требованиЙ, обязательных требований законов ; иньIхIIормативньIХ правовыХ актоВ РоссийскоЙ ФедерациИ, регулиРующих отЕошения в сфере
санитарно - эпидемиологического благополучия населения, заIциты прав потребителей, а TaIOke
обязательньIх тр9бований к товарам (работам, услугам). 

--Г-'

На основанIlи пункТа 1 части 1 статьи 17 Федера-шьного закона от 26декабря 2008 г, Ny294-Фз "о защите прав юридических лиц и индивидушIьных предпринимателей при осуществлении
государатВенногО контроля (надзора) и муниципаJIьнQго контроля>, пункта2 статьи 30, статьи 51\ еч, vLчl

ФеДеРаЛЬНОГО ЗаКОПа 0Т 30 Марта lggg г. Ns 52-ФЗ i O .uпrruрrо-эпидемиологическомЕ*л-л_л____
населе}Iия)),

CaнПиH2.4.2.282l.10кСaнитapнo-эпиДеМиoлo,'"..n'

уjж:тg*з" 
"чб"ч: рjп* оjз: 

:,1l:.тul}. 9рly l:зчу1{,] в}ц а ю В ам п р ед п и с а н и е :указать полохения действуiцих нормативнь]х прч"оЪо,* u*r." ;;;;;;;*;;;;;;;;';fi#;;;'"-";;:';;"."r""ьsь!е требования, наруцен,lекоторых бьшо выявлено при проверке

1, ,Щля обучающихся начального общего образования в учебных кабинетах NsJ\ъ l01, 102,203,
204, 301, 304, 303, 305 установить школьные парты, обеспечеtrные регулятором наклона
рабочей поверхности плоскости, п. 5. 3. СанПин 2.4,2.2821 -1 0.

9рл_о_т(Q_ l-полнении настоящего предп ис ания : д о 0 l. 08.2 02 0 г.
указать цеOованtш, предпиQываемые к выполнеtlию-в целях усФzlнения наруluения обяительных требований и 0рок их исполнсния;

необходимо п!Iсьмецно известить долrltностное
надзору в сфере защиты праts потребителей и

О выцолнении настоящего предписания
лицо Управленлrя Федера-tlьной службы цо

фамилия, илtя, отчество (при нмичии отчества) и адрес NlecTa жи гельства проаеряемого граr(данl{на



благополУчия человека по Республике Башrкортостан, выдавшее предписание в срокдо 02.08.2020г.
В соответСтвии С частьЮ l2 статьи 16 Федерального закона от 26декабря 2008 г. J\Ib 294-Фз"о защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлениигосударственного KoHTpoJUI (надзора) и N,IуниципаIьного контроляD, пункта 82.Цминi.rрurr""о.о

реглап{енТа испоJIнения Федеральной слуяtбой по надзору в- сфере .uщ"r", прав потребителей иблагопо,llучия человека государственной функции nb" пй;ы;'проверок деятельностиюридичесКих лиц, индивидуальных предпринимателей 
" .рu*дu" по выполнению требованиiiсанитарного законодательства, законодательства Российской Ф"д.рuции в облаarr auщr""r.rрu"потребителей, правил продажи отдельных видов товаров, утверхqденный приказомРоспотребнадзора от 16,07,2012 J\b 764, юриДическое лицо, индивидуальный предприЕиматель,проверка которых проводилась, в случае несогласия с фактами, u"r"одu*и, предложениями,изложенными в акте проверки, либо с вьIданным предписаIrием об устранении вьцвленныхнарушений в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки вправе представить всоответствующие органьi Роспотребнадзора в письменной форм. Ъо.ры.ния в отношении актапроверки и (или) выданного предписания об устранении вьUIвленньiх нарушений в целом или егоотдельных положений, При этом юридическое лицо, индивидуальньiй предприниматель вправеприложитЬ к такиМ возраженИям документы, подтверждаюIдие обоснованность таких возражений,или их заверенные копии либо в согласованный срок передать их в соответствующий органРоспотребнадзора.

настоящее предписание может быть обжаловаЕIо в суд в устаноЕлеЕном законодательствомРоссийской Федерации порядке.
за невьшолнение настоящего предписания в установленный срок граждане, должностныелица и юридические лица несут админIIстративнуIо ответственность, предусмотренную частью 1статьи19.5 КоАП РФ.

Щолжностное лицо Уtiравление
Роспотребнадзора по
Республике Башкортостан

Один экземпJIяр предп
З0.08.2018 г.

г#/
' //r;э/
// L' l-

подпись

Князева Резеда Ильдусовна
специilJIист-эксперт отдела
надзора по гигиене детей
и подростков

Ф.и.о., доJDкность, наименование отдела

получил:

директор Шарафутдинова Р.К.
должность, Ф.И.О. (при наличии)


