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Исх. № 79 от 01.08.2019 г. 

                                                            Начальнику Территориального отдела 

                                                            Управления Федеральной службы по 

                                                            надзору в сфере защиты прав потребителей 

                                                            и благополучия человека по Республике Башкортостан 

                                                            - главному государственному санитарному врачу 

                                                            по Белебеевскому, Альшеевскому, Бижбулякскому, 

                                                            Ермекеевскому, Миякинскому районах Г.М.Идрисову      

 

Ответ на предписание № 19 от 27.03.2019 г.  

«Об устранении выявленных нарушений» 

№ 

п/п 

Вид нарушения с указанием мероприятия по его 

устранению и конкретного места выявленного 

нарушения 

Отметка об 

исполнении 

Приложе

ние 

МОБУ СОШ с. Каран- Кункас 

1 Полы в начальном классе №3,№6, кабинете 

информатики, кабинете математики №8, в фойе на 2 

этаже, кабинете физики и астрономии № 9 
(лаборантской), кабинете ОБЖ, кабинете химии, 

кабинете иностранного языка привести в соответствии 

требованиям ст.28 Федерального закона от 30 марта 

1999 г. № 52_ФЗ « О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения», п.4.29 СанПин 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в 
общеобразовательных организациях». 

Письмо Начальнику 

МКУ «Отдел 

образования 

администрации МР 

Миякинский район 

РБ» Мусину Х.Ш. 

исх. № 75 от 

18.07.2019 г.,  вх. № 

536 от 18.07.2019 

г.со сметой. 

 

2 Потолок в фойе на 1 этаже при входе, стену в кабинете 

иностранного языка привести в соответствии 

требованиям ст.24 Федерального закона от 30.03.1999 « 
52-ФЗ « О санитарно – эпидемиологическом 

благополучии населения,п.4.28. СанПин 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в 

общеобразовательных организациях». 

Приведено в 

соответствие. 

Покрашены. 

 

3 Представить акты технического состояния вентиляции в Подана заявка в  



соответствии требованиям ст.24 Федерального закона от 

30 марта 1999 г. № 52_ФЗ « О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения», п.6.1. 

СанПин 2.4.2.2821-10 « Санитарно-эпидемиологические 

требования»  

МБУ ЦКО для 

проведения 

проверки 

вентиляции. 

4 Оборудовать туалеты для мальчиков и девочек, 
оборудовать педальными ведрами, умывальными 

раковинами в соответствии требованиям п.4.25.СанПин 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных организациях», ст.28 

Федерального закона от 30 марта 1999г. № 52-ФЗ « О 

санитарно- эпидемиологическом благополучии 
населения» 

Смета имеется. на 

проверке в 

Госэкспертизе. 

Справка № 92 от 

31.07.2019 г. о 

выделении 

денежных средств. 

Работа началась. 

 

5 Параметры микроклимата по показателям 

относительной влажности привести в соответствии 
требованиям ст.28 ФЗ от 30.03.1999 г.№ 52-ФЗ « О 

санитарно- эпидемиологическом благополучии 

населения», п.6.4.СанПин 2.4.2.2821-10 « Санитарно-

эпидемиологичекие требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организации» 

Заявление от 

29.07.2019 г. № 78  

о повторной 

проверке 

 

6 Оборудовать место для хранения уборочного инвентаря 
в соответствии требованиям ст.28 Федерального закона 

от 30.03.1999г. № 52 « О санитарно- 

эпидемиологическом благополучии населения», п.12.12. 

СанПин 2.4.2.2821-10 « Санитарно-эпидемиологичекие 
требования к устройству,содержанию и организации 

обучения в общеобразовательных организациях» 

Оборудовано.  

7 Кабинет физики оборудовать демонстрационным 
столом в соответствии требованиям ст.28 Федерального 

закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ . СанПин 2.4.2.2821-10 « 

Санитарно-эпидемиологичекие требования к 

устройству,содержанию и организации обучения в 
общеобразовательных организациях» 

Оборудован. 

  

 

8  Стеклополотно в кабинете информатики, кабинете 

русского языка, в фойе 1 этажа заменить в соответствии 

требованиям ст.24 Федерального закона от 30.03.1999г. 
№ 52-ФЗ . СанПин 2.4.2.2821-10 « Санитарно-

эпидемиологичекие требования к 

устройству,содержанию и организации обучения в 

общеобразовательных организациях» 

Заменено.  

9  В кабинете начальных классов № 1, № 6, кабинете 
русского языка, кабинете математики №8, кабинете 

истории, кабинете домоводства заменить нерабочие 

лампы искусственного освещения в соответствии 
требованиям ст.28 Федерального закона от 30.03.1999г. 

№ 52-ФЗ . « О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения», п.7.2.1СанПин 2.4.2.2821-10 

« Санитарно-эпидемиологичекие требования к условиям 
и  организации обучения в общеобразовательных 

организациях» 

Письмо Начальнику 

МКУ «Отдел 

образования 

администрации МР 

Миякинский район 

РБ» Мусину Х.Ш.  

исх. № 75 от 

18.07.2019 г.,  вх. № 

536 от 18.07.2019 

г.со сметой. 

 



10  В учебном помещении (кабинете) для начальных 

классов учебную мебель обеспечить регулятором 

наклона поверхности рабочей плоскости, в соответствии 
требованиям ст.28 Федерального закона от 30.03.1999г. 

№ 52-ФЗ . «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения», п.5.3.СанПин 2.4.2.2821-10 « 

Санитарно-эпидемиологичекие требования к условиям 
и  организации обучения в общеобразовательных 

организациях» 

Письмо Начальнику 

МКУ «Отдел 

образования 

администрации МР 

Миякинский район 

РБ» Мусину Х.Ш.  

исх. № 75 от 

18.07.2019 г.,  вх. № 

536 от 18.07.2019 

г.со сметой. 

Договор № 234 от 

19.06.2019 г. с ИП 

Мусакаевым Р.Р., 

счет№ 316 от 

19.06.2019 г. 

Денежны

е 

средства 

переведен

ы. Парты 

на 

изготовле

нии. 

11  Расписание уроков Муниципального 

общеобразовательного бюджетного учреждения « 
Средняя общеобразовательная школа с.Каран-Кункас 

муниципального района Миякинский район РБ» 

привести в соответствии требованиям ст.28 
Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ . « О 

санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения», п 10.5, 10.7, 10.8, 10.11СанПин 2.4.2.2821-
10 « Санитарно-эпидемиологичекие требования к 

условиям и  организации обучения в 

общеобразовательных организациях» 

Приведено в 

соответствие. 

 

12  Привести уровни электромагнитных полей в кабинете 

информатики на рабочих местах пользователей 
персональными компьютерами №1, №2, № 3, № 6 в 

соответствии требованиям ст.28 ФЗ от 30.03.1999г № 52 

«О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения», п.10.19. СанПин 2.4.1.3049-13 10 « 

Санитарно-эпидемиологичекие требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организации»; п.7.1. 
СанПин 2.2.2/2.4.1340-03 « Гигиенические требования к 

персональным электронно-вычислительным машинам и 

организации работы» 

Заявление от 

29.07.2019 г. № 78  

о повторной 

проверке 

 

 

 

 

Директор МОБУ СОШ с.Каран-Кункас:                                        Э.А.Гайсина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 
 



 

 

 

 

 

 

 

 


