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Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Уфимская коррекционная школа 
№ 120 для обучающихся с задержкой психического развития (далее ГБОУ Уфимская КШ № 120 с

ЗПР), 450001, Республика Башкортостан, город Уфа, улица Большая Гражданская, д. 30. 
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

ОГРН 1030204582726 , ИНН/КПП 0278037596/027801001
фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и адрес места жительства проверяемого гражданина 

ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении выявленных нарушений № 07-221

от «24» декабря 2021 г.
Управление Роспотребнадзора 
по Республике Башкортостан, 

по адресу: г. Уфа, ул. Р. Зорге, 58 
место выдачи

Выдано на основании акта проверки от 24.12.2021 № 02-00-07/599-ВП 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», СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее - СП 
2.4.3648-20), санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 
нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 
среды обитания», санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» 
(далее - СанПиН 2.3/2.4.3590-20), выдаю Вам предписание:____________ ' ____________
указать положения действующих нормативных правовых актов Российской Федерации, предусматривающие обязательные требования,

1. На отопительных приборах при пути движения детей в рекреациях на 2 этаже обеспечить 
ограждающие устройства, п.2.7.5. СП 2.4.3648-20.

2. Предельная наполняемость отдельного класса определять в зависимости от нозологической 
группы: при норме должны быть 12 человек в одном классе, п. 3.4.14 СП 2.4.3648-20.

3. Осуществлять производственный контроль качества и безопасности горячей, холодной 
воды., п.1.8. СП 2.4.3648-20.

4. Осуществлять производственный контроль освещенности в учебных кабинетах, п.1.8. СП 
2.4.3648-20.

5. Параметры искусственной освещенности в учебных в кабинетах № 1, 12, 5, 4, 6, 7, 8, 9 
привести в соответствие к гигиеническим нормативам, установленными требованиями табл. 
5.54. СанПиН 1.2.3685-21.

Срок(и) выполнении настоящего предписания: п. Е-4 до 15.08.2022, п. 5 до решения суда
указать требования, предписываемые к выполнению в целях устранения нарушения обязательных требований и срок их исполнения;
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Представить документированную информацию, подтверждающую выполнение настоящего 
предписания
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 
Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Республике Башкортостан, выдавшее предписание в срок до 15.08.2022. 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, утвержденного приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития РФ от 18 ноября 2011 г. № 1372н, 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 Управления
Роспотребнадзора по 
Республике Башкортостан

ПОДПИСЬ

Аскарова Альфина Амировна 
специалист-эксперт отдела 
надзора по гигиене детей 
и подростков

Ф.И.О., должность, наименование отдела

Один экземпляр предписания получил:

ЯЛ 12-Л>Л.
дата подпись должность, Ф.И.О. (при наличии)


