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Государственному инспектору 
отдела государственного энергетического 
надзора по РБ Западно -  Уральского 
управления Ростехнадзора 
Б.Р.Аминеву

Во исполнение пунктов выданного Вами Предписания №2971-рп-П от 14.06.2018г., 
в МБОУ школа №157 проделаны следующие виды работ:

1. Ответственным за электрохозяйство пройдена проверка знаний на присвоение 
группы по электробезопасности (IV группа) на заседании отраслевой 
территориальной комиссии по проверке знаний норм и правил в области 
энергетического надзора.

2. Разработаны инструкции по Охране труда, где прописан порядок производства 
работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации.

3. Серии и номера паспортов на заземляющие устройства восстановлены.

Л.Р.Ракаева

mailto:157school@gmail.com


ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ

( Р О С Т Е Х Н А Д З О Р )

ЗАПАДНО-УРАЛЬСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ул. Мира, д. 14, Уфа, Республика Башкортостан, 450064 
Телефон: (347) 279-98-95, Факс: (347) 279-97-49 

E-mail: aup@priuralnadzor.ruhttp://www. zural.gosnadzor.ru

Республика Башкортостан, 
г. Уфа, ул. Георгия Мушникова, д. 17/1

(место составления )

“ 14 ” июня 20 18 г.
(дата составления акта)

_______10 ч 00 мин_____
(время составления акта)

ПРЕДПИСАНИЕ № 2971-рп-П

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Школа №157 городского округа город 
________ Уфа Республики Башкортостан________

(наименование проверяемого юридического лица или фамилия, имя, отчество 
индивидуального предпринимателя)

Должностными лицами Западно-Уральского Управления Федеральной службы по 
экологическому, технологическому и атомному надзору (далее -  Ростехнадзор):

Аминев
Булат Ришатович

Государственный инспектор отдела государственного 
энергетического надзора по Республике Башкортостан Западно- 
Уральского управления Ростехнадзора

На основании распоряжения Западно-Уральского управления Федеральной службы по 
экологическому, технологическому и атомному надзору от 24.05.2018 № 2971-рп
«О проведении плановой выездной проверки Муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения Школа №157 городского округа город Уфа Республики 
Башкортостан», в соответствии с Планом проведения плановых проверок юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей Западно-Уральским управлением Федеральной службой по 
экологическому, технологическому и атомному надзору на 2018 год с 06.06.2018 по 14.06.2018 
проведена плановая выездная проверка в отношении Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения Школа №157 городского округа город Уфа Республики 
Башкортостан», ИНН 0273056980, с целью осуществления федерального государственного 
энергетического надзора, о чем составлен Акт проверки №2971-рп-А от 14.06.2018.

На основании части 1 статьи 17 Федерального закона от 26.12.2008
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», пункта 6.6. 
Положения о Федеральной службе по экологическому технологическому и атомному надзору,
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утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.2004 № 401, 
Положения о Западно-Уральском управлении Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору, утвержденного приказом Федеральной службы по 
экологическому, технологическому и атомному надзору от 28.06.2016 № 250 Вам
предписывается:

1. Устранить выявленные нарушения в установленные сроки:

№
п/п

Описание и характер 
выявленных нарушений

Наименование нормативного документа и 
номер его пункта, требования которого 

нарушены (не соблюдены)

Срок
устранения
нарушений

1.

В организации не обеспечено 
прохождение ответственным 
за электрохозяйство 
проверки знаний на 
присвоение группы по 
электробезопасности. (IV - в 
организации, имеющей 
электроустановки 
напряжением до 1000 В)

П. 1.2.7 Правил технической эксплуатации 
электро-установок потребителей. 

Утверждены приказом Минэнерго России 
от 13 января 2003 г. № 6, 

Зарегистрированы Минюстом России 22. 
января 2003 г., per. № 4145

14.10.18 г.

2.

Нет паспортов заземляющих 
устройств.

П. 2.7.9 Правил технической эксплуатации 
электро-установок потребителей. 

Утверждены приказом Минэнерго России 
от 13 января 2003 г. № 6, 

Зарегистрированы Минюстом России 22. 
января 2003 г., per. № 4145

14.10.18 г.

3.

В инструкциях по охране 
труда не прописан порядок 
производства работ, 
выполняемых в порядке 
текущей эксплуатации.

П. 1.2.2, 1.3.9, 1.7.4 Правил технической 
эксплуатации электро-установок 
потребителей. Утверждены приказом 
Минэнерго России от 13 января 2003 г. № 
6, Зарегистрированы Минюстом России 
22. января 2003 г., per. № 4145;
П. 1.2,2.4,2.5 , 8.6 Правил по охране 
труда при эксплуатации электроустановок , 
утвержденных приказом Министерства 
труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 24 июля 2013 г. N 328н 
(зарегистрирован Министерством

юстиции Российской Федерации, 
регистрационный N 30593 от 12 декабря 
2013 г.), с изменениями,

внесенными приказом Министерства труда 
и социальной защиты

Российской Федерации от 19 февраля 2016 
г. N 74н "О внесении изменений в 
Правила по охране труда при эксплуатации 
электроустановок, утвержденные
приказом Минтруда России от 24 июля 
2013 г. N 328н " (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской 
Федерации, регистрационный N 41781 от

14.10.18 г.
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№
п/п

Описание и характер 
выявленных нарушений

Наименование нормативного документа и 
номер его пункта, требования которого 

нарушены (не соблюдены)

Срок
устранения
нарушений

13 апреля 2016 г.)

За невыполнение в срок законного предписания законодательством Российской 
Федерации об административных правонарушений установлена административная 
ответственность, предусмотренная ч. 1 ст. 19.5. Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях.

Настоящее предписание может быть обжаловано в судебном порядке в установленные 
законодательством сроки.

Предписание выдал:

Аминев Б.Р.
(фамилия, инициалы)

Один экземпляр предписания для исполнения получил и с его содержанием ознакомлен:

(фамилия, инициалы)

с /  7

(дата)

Отметка об отказе от ознакомления и получения экземпляра предписания:
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)
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___________________ Главное управление М ЧС России по Республике Баш кортостан____________________
(наименование территориального органа МЧС России)

I__________________________________Управление надзорной деятельности__________________________________
(наименование органа государственного пожарного надзора)

_____________ ______г. Уфа, ул. 8 М арта, 12/1, тел. (347) 252-30-22. oogpn@,m chsrb.ru____________________
Отдел надзорной деятельности г. Уфы

_______ РБ, г. Уфа, ул. О ктябрьской Револю ции, 14, 450000, тел.: (347) 272-82-03, gpnufa@ m ail.ru_______
(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 1264/1
по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Средняя общеобразовательная 
школа № 157 Калининского района городского округа город Уфа 

_______________________ Республики Башкортостан (Директор Ракаева Л.Р.)_______________________
(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество 

индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.) 
во исполнение распоряжения главного государственного инспектора г, Уфы по пожарному надзору 
(наименование органа ГПН)

года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ “О 
№  1264 от “ _28 ” _____ 08_____ 20 14 пожарной безопасности”

в период с 14 час. 30 мин «02» сентября 2014 г. до 10 час. 30 мин "05" сентября 2014 г. проведена 
проверка государственным инспектором г. Уфы по пожарному надзору Акчуриным Айнуром 
Аксановичем, объекта защ иты (комплекс зданий и помещ ений) М униципального бюджетного 
общ еобразовательного учреж дения Средняя общ еобразовательная ш кола № 157 Калининского района 
ГО г. Уфа РБ по адресу г. Уфа, ул. Георгия М уш никова, д. 17/1

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) 
по пожарному надзору, проводившего(их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес) 

совместно с: заместителем директора по АХЧ М униципального бю джетного общ еобразовательного 
учреждения Средняя общ еобразовательная школа № 157 Калининского района ГО г. У фа РБ 
М ош ниной Еленой Викторовной________________________________________________________________________

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Ф едеральным законом от 21 декабря 1994 г. №  69-ФЗ “О пожарной 
безопасности” необходимо устранить следую щ ие нарушения обязательных требований пожарной 
безопасности, выявленные в ходе проверки:____________________________________________________________

№
п/п

Вид нарушения требования 
пожарной безопасности с 
указанием конкретного места 
выявленного нарушения

Пункт (абзац пункта) и наименование 
нормативного правового акта Российской 
Федерации и (или) нормативного документа по 
пожарной безопасности, требования 
которого(ых) нарушены

Срок устранения 
нарушения 
требования 
пожарной 

безопасности

Отметка
о

вы полне
НИИ

1.

Двери пож ароопасных 
помещений (столярной 
мастерской, складских 
помещений, 
книгохранилищ а, 
поэтажных кладовых, 
инвентарных, 
электрощ итовых) имеют 
неизвестный предел 
огнестойкости.

(СНиП 2.08.02-89*, п.1.82) Двери кладовых 
для хранения горючих материалов, 
мастерских для переработки горючих 
материалов, электрощитовых, 
вентиляционных камер и других 
пожароопасных технических помещений, а 
также кладовых для хранения белья и 
гладильных в детских дошкольных 
учреждениях должны иметь предел 
огнестойкости не менее 0,6 ч.

01.08.20 5г

2.

Отсутствует аварийное
(эвакуационное)
освещение.

(Правила противопожарного режима в 
Российской Федерации, и. 33) При
эксплуатации эвакуационных путей и 
выходов руководитель организации 
обеспечивает соблюдение проектных 
решений и требований нормативных 
документов по пожарной безопасности (в 
том числе по освещенности, количеству, 
размерам и объемно-планировочным 
решениям эвакуационных путей и выходов.

01.08.2015г
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/
Г

а также по наличию на путях эвакуации 
знаков пожарной безопасности).
(СНиП 21-01-97*, п.6.22) Пути эвакуации 
должны быть освещены в соответствии с 
требованиями СНиП 23-05.
(СНиП 23-05-95, п. 7.62) Эвакуационное 
освещение в помещениях или в местах 
производства работ вне зданий следует 
предусматривать: в местах, опасных для 
прохода людей; в проходах и на лестницах, 
служащих для эвакуации людей, при числе 
эвакуирующих более 50 человек.

о
J .

Аппараты,
предназначенные для 
отклю чения 
электроснабжения 
склада располож ены  
внутри склад.

(Правила противопожарного режима в 
Российской Федерации, п. 349)
Оборудование складов по окончании 
рабочего дня должно обесточиваться. 
Аппараты, предназначенные для 
отключения электроснабжения склада, 
должны располагаться вне складского 
помещения на стене из негорючих 
материалов или отдельно стоящей опоре.

01.08.2015г

4.

Система автоматической 
пожарной сигнализации 
смонтирована с 
нарушением 
нормативных 
документов (датчики 
АПС в спортзале не 
защ ищ ены от 
механических 
повреждений).

(Правила противопожарного режима в 
Российской Федерации, и. 61) При
монтаже, ремонте и обслуживании средств 
обеспечения пожарной безопасности 
зданий и сооружений должны соблюдаться 
проектные решения, требования 
нормативных документов по пожарной 
безопасности и (или) специальных 
технических условий.
(НО Б 88-2001, и. 12.25) В местах, где 
имеется опасность механического 
повреждения извещателя, должна быть 
предусмотрена защитная конструкция, не 
нарушающая его работоспособности и 
эффективности обнаружения загорания.

01.08.2015г

5.

Датчики АПС (в 
спортзале)
смонтированы на 
расстоянии менее 0,1м от 
стены.

(Правила противопожарного режима в 
Российской Федерации, п. 61) При
монтаже, ремонте и обслуживании средств 
обеспечения пожарной безопасности 
зданий и сооружений должны соблюдаться 
проектные решения, требования 
нормативных документов по пожарной 
безопасности и (или) специальных 
технических условий. (НПБ 88-2001, п. 
12.18*) Точечные пожарные извещатели, 
кроме извещателей пламени, следует 
устанавливать, как правило, под 
перекрытием. При невозможности 
установки извещателей непосредственно 
под перекрытием допускается их установка 
на стенах, колоннах и других несущих 
строительных конструкциях, а также 
крепление на тросах.
При установке точечных пожарных 
извещателей под перекрытием их следует 
размещать на расстоянии от стен не менее 
0,1 м.

01.08.2015г

6 .

А втоматическая 
пожарная сигнализация 
находится в не рабочем 
состоянии (ш лейф

(Правила противопожарного режима в 
Российской Федерации, п. 61)
Руководитель организации обеспечивает 
исправное состояние систем и средств

01.08.2015г



противопожарной защиты объекта
(автоматических (автономных) установок I
пожаротушения, автоматических установок /
пожарной сигнализации, установок систем 
противодымной защиты, системы 
оповещения людей о пожаре, средств 
пожарной сигнализации, противопожарных 
дверей, противопожарных и дымовых 
клапанов, защитных устройств в 
противопожарных преградах) и организует 
не реже 1 раза в квартал проведение 
проверки работоспособности указанных 
систем и средств противопожарной защиты 
объекта с оформлением соответствующего
акта проверки.____________________________ ___________________________

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является 
обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с 
законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения 
физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) 
государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ “О пожарной безопасности” ответственность за 
нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: 

собственники имущества;
руководители федеральных органов исполнительной власти; 
руководители органов местного самоуправления;
лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; 
лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; 
должностные лица в пределах их компетенции.
Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах 

государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или 
арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор г. Уфы 
по пожарному надзору А кчурин Айнур Аксанович

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора 
по пожарному надзору)

“ С^еГ” 0 3  20 14 г.

(подашь)

М.Л.П.*

№ 1. 10)

Предписаниелля исполнения получил:

, . „^подпись)
г /  ” (  Г  20 14 г.

(должность, фамилия, инициалы)

Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.



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 средняя общеобразовательная 
школа № 157 Калининского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан 

450039, Башкортостан Республика, Уфа Город, Георгия Мушникова Улица, 17/1
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 1050203782342 ИНН 0273056980
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 № 07-293

от «__27__»__марта_ 2013 г. МБОУ СОШ № 157,
450039, РБ, г. Уфа, 
ул. Мушникова, д. 17/1

место выдачи

Выдано на основании акта проверки № 07-40027 от «_27_» _сентября_ 2013 г. 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 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях», СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных 
учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования», выдаю Вам 
предписание:

указать положения действующих нормативных правовых актов Российской Федерации, предусматривающие обязательные требования, 

нарушение которых было выявлено при проверке;

1. Обеспечить контейнеры для сбора мусора крышками, п. 12.1. СанПиН 2.4.2.2821-10.
2. Обеспечить обучающихся 1 ступени школьными партами, обеспеченными регулятором 
наклона поверхности рабочей плоскости, п. 5.3. СанПиН 2.4.2.2821-10.
3. Оборудовать гардеробы для начальных классов на 1 этаже либо разместить в рекреациях при 
условии оборудования их индивидуальными шкафчиками, п. 4.5. СанПиН 2.4.2.2821-10.
4. Обеспечить наполняемость классов не более 25 человек, п. 10.1 СанПиН 2.4.2.2821-10.
По организации питания обучающихся:
5. Установить для мытья кухонной посуды двухсекционную ванну, п. 5.8. СанПиН 2.4.5.2409- 

08.
6. Приобрести посуду для приготовления и хранения готовых блюд из из нержавеющей стали 

или аналогичных по гигиеническим свойствам материалам, п.4.8. СанПиН 2.4.5.2409-08.
указать требования, предписываемые к выполнению в целях устранения нарушения обязательных требований и срок их исполнения;

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

указать перечень документированной информации, подлежащей представлению в орган, выдавший предписание, в качестве подтверждения выполнения требований предписания

Срок(и) выполнении настоящего предписания: п. 1, 4 до 15.08.2014 года

mailto:rpnrb@02.rospotrebnadzor.ru
http://www.02.rospotrebnadzor.ru


п.п. 2, 3, 5, 6 до 15.08.2015 года
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 16.08.2013 года, до

16.03.2015 года.
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 2011г. № 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 специалист-эксперт отделу надзора 

по гигиене детей и подростков
должноуи0 »и1йёнование отдела

____________ , —  К.В. Домашева
расшифровка подписиподпись

27.09.2013г.
дата

директор МБОУ СОШ № 157 Бакаева Л.Р.
ПОДПИСЬ должность, Ф.И.О. (при наличии)



МЧС России
Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан 

Управление надзорной деятельности и профилактической работы 
Отдел надзорной деятельности г. Уфы

РБ, г. Уфа, ул. Октябрьской Революции, 14, 450000, тел.: (347) 272-82-03, gpnufa@ ufanet.ru
(указывается адрес места нахождения органа НД, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 1228/1/650
по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 157 ГО г. Уфа

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, инди
видуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества ит.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора г, 
Уфы по пожарному надзору № 1228 от «19» августа 2015 года, ст. 6 Федерального закона от 
21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период__________________________

(наименование органа НД)
с 24 августа по 26 августа 2015г. проведена внеплановая проверка государственным инспекто
ром г. Уфы по пожарному надзору майором внутренней службы Абзаловым Владиславом Ра
диковичем Муниципального бюджетного образовательного учреждения средняя общеоб
разовательная школа № 157 ГО г. Уфа, РБ расположенная по адресу: 450039, г. Уфа, 
ул. Мушникова, 17/1 _______________________________________________________

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по 
пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с директором МБОУ СОШ № 157 ГО г.Уфа РБ Бакаевой Лилией Рифовной
(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожар
ной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№

Вид нарушения 
обязательных 

требований по
жарной безопас

ности с указанием 
конкретного ме
ста выявленного 

нарушения

Содержание пункта (абзац пункта) и наименова
ние нормативного правового акта Российской Фе
дерации и (или) нормативного документа по по
жарной безопасности, требования которого (-ых) 

нарушены

Срок
устране

ния
наруше
ния обя
затель

ных тре
бования 

пожарной 
безопас

ности

Отметка 
(под

пись) о 
выпол
нении 

(указы
вается 
только 
выпол
нение)

1 2 3 4 5

1.

Двери пожароопас
ных помещений 
(электрощитовых) 
имеют неизвестный 
предел огнестойко
сти

(СНиП 2.08.02-89* п.1.82) Двери кладовых для хране
ния горючих материалов, мастерских для переработки 
горючих материалов, электрощитовых, вентиляцион
ных камер и других пожароопасных технических по
мещений, а также кладовых для хранения белья и гла
дильных в детских дошкольных учреждениях должны 
иметь предел огнестойкости не менее 0,6 ч.

01.07.16 г.

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в 
установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, 
юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Рос
сийской Федерации обязанность по их устранению.

mailto:gpnufa@ufanet.ru


При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной без
опасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок 
вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Рос
сийской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий 
(бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О 
пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной 
безопасности несут:
- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе ру
ководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной без
опасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для 
квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного 
фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не преду
смотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор г. Уфы по пожарному надзору Абзалов 
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора 

по пожарному надзору)
2015 г.

Предписание для исполнения получил(а):

( /(подпись) 
y>WPl t/C U tPu

ОС^сасш Ф
(У /  '  (должность, фамилия, инициалы)

2015 г.
- место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору



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) 2487217/2299099/2487316E-mail: rpnrb@02.rospotrebnadzor.ruhttp://vvvvvv.02.rospotrebnadzor.ru

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 
школа № 157 Калининского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан 
450039, Республика Башкортостан, г. Уфа, Калининский район, ул. Г. Мушникова, 17/1

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 105020372342 ИНН 0273056980
_______________ Директору Бакаевой Лилие Рифовне____________________

фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и адрес места жительства проверяемого гражданина

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

П Р Е Д П И С А Н И Е
об устранении выявленных нарушений № 07-309

от «08» сентября 2015 г. МБОУ СОШ № 157 Калининского района ГО г.Уфа РБ
место выдачи

Выдано на основании акта проверки № 4285 от «08» сентября 2015 г. 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 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях», выдаю Вам предписание:

указатьположения действующих нормативных правовых актов Российской Федерации, предусматривающие обязательные требования, 

нарушение которых было выявлено при проверке;

П.1. Обеспечить обучающихся 1 ступени школьными партами, с регулятором наклона 
поверхности рабочей плоскости, п. 5.3. СанПиН 2.4.2.2821-10.
указать требования, предписываемые к выполнению в целях устранения нарушения обязательных требований и срок их 

исполнения;

Представить документированную информацию, подтверждающую выполнение настоящего
предписания

указать перечень документированной информации, подлежащей представлению в орган, выдавший предписание, в качестве

подтверждения выполнения требований предписания

Срок(и) выполнении настоящего предписания: п.1 до 20.08.2016 г.

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 21.08. 2016 г.по п 1.
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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 
играждан 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 2011г. № 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 всоответствующие 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 
Роспотребнадзорапо гигиене детей и подростков 
по Республике Башкортостан

Специалист-эксперт отдела надзора

Э.Ф.

должность, наименование отдела подпись расшифровка подписи

Один экземпляр предписания получил ; P<f 09 . , /М  Ar/at&t. /( / .
дата (. подпись должность, Ф.И.О.


