
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАЕОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Республике Башкортостан

ул. Р. Зорге, д.58, г. Уфа, Республика Башкортостан, 450054 
Тел/факс (347) 2487217/2299099/2487316 E-mail: rpnrb@02.rospotrebnadzor.ru http://www.02.rospotrebnadzor.ru

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Школа № 70 городского округа 
город Уфа Республики Башкортостан, 450068. Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Кольцевая.

дом 200. корпус 1
наименование и место нахождения (адрес) проверяемого ю ридического 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

ОГРН 1020202396345 ИНН 0273020790 КПП 027301001
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 № 07-47

от 27.11.2020 года МБОУ Школа № 70,
450068, Республика Башкортостан, 
г. Уфа, ул. Кольцевая, дом 200, корпус 1

место выдачи

Выдано на основании акта проверки органом федерального государственного контроля 
(надзора), органом муниципального контроля юридического лица, индивидуального 
предпринимателя от 27.11.2020 г. № 07-1483 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 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организации питани'я обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях 
начального и среднего профессионального образования», СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и 
оборотоспособности в них продовольственного сырья и пищевых продуктов» (далее - СП
2.3.6.1079-01), выдаю Вам предписание:

1. Провести ремонт в помещениях пищеблока: в складском помещении, в цехах с целью 
проведения их влажной уборки и дезинфекции, п. 5.1. СанПиН 2.4.5.2409-08, п.п. 5.5., 5.6., 5.16. 
СП 2.3.6.1079-01.

2. Оборудовать при обеденном зале умывальники из расчета 1 кран на 20 посадочных мест, п. 
3.4. СанПиН 2.4.5.2409-08.

3. В доготовочном цехе установить стол для сырых овощей (выделить место для его 
размещения), разделочный инвентарь для сырых овощей хранить в заготовочном цехе, исключить 
контакт сырой и готовой продукции, п. 8.1. СанПиН 2.4.5.2409-08, п.п. 5.2., 6.3., 6.5. СП
2.3.6.1079-01

4. Механическую вентиляцию в помещениях столовой привести в рабочее состояние, 
проводить своевременный ремонт вентиляции^ п. 4.3. СанПиН 2.4.5.2409-08. П. 5.16. СП
2.3.6.1079-01.
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5. Моечные ванны для мытья столовой и кухонной посуды, являющиеся источниками 
повышенных выделений, влаги, тепла, оборудовать локальными вытяжными системами 
вентиляции, п. 3.6. СанПиН 2.4.5.2409-08.
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

Срок(и) выполнении настоящего предписания: до 10.08.2021 г.
указать требования, предписываемые к выполнению в целях устранения нарушения обязательных требований и срок их исполнения;

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 11.08.2021

В качестве подтверждения выполнения требований предписания, Вам необходимо, в 
соответствии со ст. 41 Закона о защите прав потребителей, предоставить документированную 
информацию (копии документов, подтверждающих устранение выявленных нарушений) в 
Управление Роспотребнадзора по Республике Башкортостан по адресу: 450054, Республика 
Башкортостан, г. Уфа, ул. Р. Зорге, д. 58.

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, утвержденный приказом 
Роспотребнадзора от 16.07.2012 № 764, 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 
статьи 19.5 КоАП РФ.

Должностное лицо Управление Грачева Ирина Юрьевна
Роспотребнадзора по главный специалист-эксперт отдела
Республике Башкортостан надзора по гигиене детей

г.

и подростков

Один экземпляр предписания ппред:

Ф.И.О., должность, наименование отдела

27.11.2020 г Зидиханова Антонина Михайловна директор МБОУ Школа № 70

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



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

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Республике Башкортостан

ул. Р. Зорге, д.58, г. Уфа, Республика Башкортостан, 450054

Тел/факс (347) 2487217/2299099/2487316 E-mail: rp№rb@02.rospotreb№adzor.ru http:// 02.rospotrebJVeadzor.ru

Муниципальное_______________ бюджетное
общеобразовательное учреждение Школа 
№ 70 городского округа город Уфа
Республики Башкортостан, 450068.
Республика Башкортостан, г. Уфа, ул.
Кольцевая, дом 200, корпус 1.
(место составления акта) «27» ноября 2020 Г .

(дата составления акта)

11.00 час.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля 

юридического лица,индивидуального предпринимателя
№ 07- 1483

По адресу/адресам: 450068. Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Кольцевая, дом 200, корпус 1;

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения от 26.10.2020 № 1483 заместителя руководителя Управления
%

Роспотребнадзора по Республике Башкортостан Перминой Г.Я.
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность 

руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, 
издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

была проведена внеплановая выездная проверка в отношении: Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения Школа 70 городского округа город Уфа Республики 
Башкортостан (далее -  МБОУ Школа № 70) по адресу: 450068, Республика Башкортостан, г. Уфа, 
ул. Кольцевая, дом 200, корпус 1

ОГРН 1020202396345 ИНН 0273020790 КПП 027301001
(наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
«_» ______________ 20_г с ___ час._____ мин. д о___ час._____ мин. Продолжительность____
«_» ______________ 20_г с ___ час._____ мин. д о ___ час._____ мин. Продолжительность____
(заполняется в случае проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при 

осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 3 рабочих дн я/12 часов.
(рабочи х  дн ей /ч асов)

Акт составлен: Управлением Роспотребнадзора по Республике Башкортостан
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):
№ 70

05.11.2020 13:00 часов

(заполняется при проведении выездной проверки)
(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время).

Зидиханова Антонина Михайловна директор МБОУ Школа



Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения 
проверки:__________________________________________________________________________

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Грачева Ирина Юрьевна, главный специалист-эксперт отдела 
надзора по гигиене детей и подростков Управления Роспотребнадзора по Республике 
Башкортостан,
от экспертных организаций -  Шайдуллина Юлия Ринатовна заведующая отделением по гигиене 
детей и подростков -  Журавлева Филюза Иблиаминовна помощник врача по общей гигиене 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан». Аттестат аккредитации 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан» № RA.RU.710014, выдан 
06.02.2018 г. Федеральной службой по аккредитации, дата внесения в реестр аккредитованных 
лиц 22.04.2019 г.; Аттестат аккредитации ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике 
Башкортостан» № РОСС.RU.ООО 1.510408, выдан 02.02.2017 г. Федеральной службой по 
аккредитации, дата внесения в реестр аккредитованных лиц 24.11.2016 г.
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего) их) проверку; 
в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (в случае, 
если имеются), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства 
об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении гствовали: Зидиханова Антонина Михайловна директор

(фамилия, имя, отчество ), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или
уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, 
уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой 
организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки установлено: проверка проведена по основанию, указанному в п. 3
ч. 2 ст. 10_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», по выполнению Приказа Федеральной службы по защите прав 
потребителей и благополучия человека от 16.10.2020 № 723 «О проведении внеплановых проверок 
образовательных организаций и их поставщиков пищевых продуктов», изданного по поручению 
Президента Российской Федерации от 14.10.2020 № Пр-1665.

ОКВЭД 85.14. Образование среднее общее, дата государственной регистрации юридического 
лица 17.12.2002 г. Код вида деятельности по СЭБ 27, 33. Здание школы подключено к городским 
сетям: энергоснабжения, водоснабжения (холодная и горячая вода), канализации, отопления. 
Обучение проводится в две смены. Детей с ОВЗ -67 человек; 7 детей обучаются на дому (из них 6

По постановлению Правительства РФ от 17.08.2016 № 806 (ред. от 22.07.2017) «О 
применении риск-ориентированного подхода при организации отдельных видов государственного 
контроля (надзора) и внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 
Федерации» проведено категорирование, согласно которому класс (категория) опасности объекта - 
значительный (3).

Общеобразовательная организация по гигиенической оценке условий образования детей 
относится ко второй группе санитарно-эпидемиологического благополучия.

Услуги по организации горячего питания в МБОУ Школа № 70, а также поставку 
полуфабрикатов на пищеблок осуществляет Муниципальное автономное учреждение «Центр 
детского и диетического питания» городского округа город Уфа Республики Башкортостан (далее 
-  МАУ ЦДДП).

Столовая -  доготовочная, осуществляет работу на полуфабрикатах. Обеденный зал на 246 
посадочных мест. При входе в обеденный зал установлено 5 умывальников для мытья рук.

МБОУ Школа № 7С

-с  ОВЗ).

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных 
муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых
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Прилагаемые к акту документы: протоколы отбора образцов, проб от 17.11.2020, протоколы 
лабораторных испытаний ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике 
Башкортостан»

предписание от 27.11.2020 № 07-47, приложение к акту проверки.

Подписи лиц, проводивших проверку: главный специалист-эксперт отдела надзора по гигиене
детей и подростков Грачева Ирина Юрьевна_______ А \ \ . ( . С С ^ ___________________________
С актом проверки ознакомлен(а), копию акта ^4 всеми приложениями получил(а): 
Зидиханова Антонина Михайловна директор МБОУ Школа № 70
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного 
представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоче

«27» ноября 2020г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпись уполномоченного должностного лица 

(лиц), проводившего проверку)
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