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И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Республике Башкортостан в городе Стерлитамак, 

Аургазинском, Гафурийском, Стерлибашевском, Стерлитамакском районах

ул. Революционная, д. 2 а, г. Стерлитамак, Республика Башкортостан, 453107 
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• ч

Муниципальному автономному общеобразовательному учреждению «Средняя 
общеобразовательная школа № 2» городского округа город Стерлитамак Респуб-. 
лики Башкортостан. 453103. Республика Башкортостан, г. Стерлитамак. ул. Рево
люционная. 9 а________
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

Инспекция Федеральной налоговой службы по г. Стерлитамак Республики_____
Башкортостан___________ ОГРН 1020202082460 от 21Л0.2002г.____________

регистрации и зарегистрировавшем органе, 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 № 3 &3

ч ,

от «16» декабря 2014 г. МАОУ «СОШ № 2» городского
округа г.Стерлитамак РБ

место выдачи

Выдано на основании акта проверки № 112 от 06Л 1.2013 г. и выявленных 
нарушений санитарно-эпидемиологических требований, обязательных требова
ний законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, регу
лирующих отношения в сфере санитарно -  эпидемиологического благополучия 
населения, защиты прав потребителей, а также обязательных требований к това
рам (работам, услугам).

На основании пункта 1 части 1 статьи 17 Федерального закона от 26 декаб
ря 2008 г. № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных пред
принимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муни
ципального контроля», пункта 2 статьи 50, статьи 51 Федерального закона от 30 
марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населе
ния» и пункта 3 части 2, пункта 4 части 4 статьи 40 Закона Российской Федера
ции от 07 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» выдаю Вам 
предписание:

~: -: действующих нормативных правовых актов Российской Федерации, предусматривающие обязательные требования, нарушение которых $ыло 

г * —сверке. указать требования, предписываемые к выполнению в целях устранения нарушения обязательных требований и срок их исполнения;

чззг-» -rr*e-i-Q> :ао*ументнрованной информации, подлежащей представлению в орган, выдавший предписание, в качестве подтверждения выполнения требова-

1 Провести замену линолеумного покрытия пола в коридорах 2-го и 3-го этажей, 
г. о г.' на пищеблоке с целью устранения дефектов поверхности; основание - п.
4.29 СанПиН 2.4.2.2821-10;

срок - 12.01. 2016 г,
2. Для достижения и сохранения параметров микроклимата (температуры) в 
vneoHbix кабинетах и мастерских, обеспечения эффективного проветривания, 
устранить причину -  провести замену ветхих оконных рам; основание п.6.2, 6.4. 
6.6 СанПиН 2.4.2.2821-10; срок - 12.01. 2016 г,
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