
ФМБА РОССИИ 

Межрегиональное управление № 20 Федерального медико -биологического агентства 

(Межрегиональное управление № 20 ФМБА России)  

ПРЕДПИСАНИЕ 

должностного лица, уполномоченного осуществлять государственный санитарно -

эпидемиологический надзор, об устранении выявленных нарушений санитарно -

эпидемиологических требований  

Экз. № ______  

« 27 » октября 2017 г. № 21/15 
1 

Предписание выдается на основании абзаца 2 пункта 2 статьи 50 Федерального закона от 30 марта 

1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». При проведении 

плановой выездной проверки в период со 02.10.2017г. по 27.10.2017г в отношении юридического 

лица Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 1» городского округа закрытое административно-территориальное 

образование город Межгорье Республики Башкортостан (МАОУ СОШ № 1 ЗАТО Межгорье 

Республики Башкортостан); ОГРН 1020203549673, ИНН 0279000398; адрес фактического 

осуществления деятельности: 453570, Республика Башкортостан, г.Межгорье, пер.Школьный, д. 1, 

выявлены нарушения санитарного законодательства 
(мероприятие по контролю, санитарно-эпидемиологическое расследование, обследование, исследования, испытания, санитарно - эпидемиологической 

оценки, экспертизы, иных процессуальных действий, предусмотренных законодательством Российской Федерации  

С целью устранения выявленных нарушений 

ПРЕДПИСЫВАЮ: 

Муниципальному автономному общеобразовательному учреждению «Средняя 

общеобразовательная школа № 1» городского округа закрытое административно- территориальное 

образование город Межгорье Республики Башкортостан, законным представителем которого 

является директор Лебедев Сергей Анатольевич_ 

(указать, кому дается предписание: фамилия, имя, отчество гражданина, индивидуального предпринимателя, должность, фамилия, имя, отчества 

работника, наименование юридического лица  

п/ 
п Формулировка мероприятия 

Срок 
исполнения 

I 
э 

3 

I 

Произвести ремонт потолков и стен в помещениях 3-го этажа основного здания 

школы: туалеты для девочек и мальчиков, коридор 3-го этажа, учебные 

кабинеты № 30, 32, 34, 35, 36, включая лаборантскую, лестничный пролет 

между третьим и 

01.10.2018 г 
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вторым этажом; в помещениях 2-го этажа основного здания 

школы: коридор 2-го этажа около кабинета психолога, 

лаборантская кабинета № 29; в спортивном зале 1-го этажа; 

в помещениях пристроя к основному зданию школы: туалет для 

девочек на 1-ом этаже, лестничный пролет между третьим и 

вторым этажом, кабинет № 38 и рекреация 3-го этажа, а также 

обеспечить содержание стен, потолков в надлежащем состоянии,  

позволяющем производить уборку влажным способом и принять 

меры к устранению протечек в потолочном перекрытии в 

вышеуказанных помещениях образовательного учреждения. 

Основание: требование пункта 4.28 СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных организациях» __________________________  

Об исполнении настоящего предписания представить в территориальный отдел  

Межрегионального управления № 20 ФМБА России информацию в письменной форме с  

приложением копий документов, подтверждающих выполнение обязательных  

требований в срок до 02.10.2018г. по адресу: 453571,РБ, г.Межгорье,ул.40 лет Победы, 

Д-21 

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на юридическое лицо - 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 1» городского округа закрытое административно- 

территориальное образование город Межгорье Республики Башкортостан _____________________  
(должность фамилия, имя, отчество лица, на которое возлагается ответственность)  

Главный специалист-эксперт 

территориального отдела 

Межрегионального управления № 20 

ФМБА России ______________________  
' Должность.лица, уполномоченного 

.осуществлять Г оссанэпиднадзор 

Примечание: [.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 орган государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля 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 орган государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля  

(п.12.ст.16 Федерального закона от 26.12.2008г. № 294-ФЗ); 

2. Невыполнение в установленный срок законного предписания (постановления, представления, решения) органа 

(должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений  

законодательства влечет ответственность предусмотренную частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях. 

РАСПИСКА В ПОЛУЧЕНИИ ПРЕДПИСАНИЯ 

от « 27 » октября 2017 г. № 21/1А получил/а « 27 » октября 2017г. 
С -/ • ___________________________  

подпись (фймилюга инициалы гражданина, индивидуального предпринимателя, должность, фамилия и инициалы работника) 

Предписание направлено по месту нахождения юридического лица (месту жительства гражданина,  

работника или индивидуального предпринимателя) посредством почтовой связи « __________________ » __________ 20 ____ г. с 

уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру предписания, остающемуся в деле органа государственного надзора. 

 

Зарипова Татьяна Викторовна 
фамилия, имя, отчество 
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