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

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Республике Башкортостан в городах Сибай, Баймак и 

Баймакском, Зианчуринском, Зилаирском, Хайбуллинском районах

ул. Кирова, 44, г. Сибай, Республика Башкортостан, 453833 
Тел/факс (34775) 22975/24500/ E-mail: rpnrbll@  rpnrb.ufanet.ru

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮ ДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКАЯ Ш КОЛА ИСКУССТВ" ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД

СИБАЙ РЕСПУБЛИКИ БАШ КОРТОСТАН

453833, Республика Башкортостан, город Сибай, улица Коммунистическая, 10

наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя

Ф.И.О, адрес юридического лица, индивидуального предпринимателя

П Р Е Д П И С А Н И Е  _№ 26/44-136

от « 29 » ноября 2017 года г.Сибай ,Кирова,44
место выдачи

Выдано на основании акта по результатам мероприятия по надзору №_4546_ от «29» 
ноября . 2018 года и выявленных нарушений санитарного законодательства, обязательных 
требований законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующих 
отношения в области защиты прав потребителей, а также обязательных требований к товарам 
(работам, услугам).

На основании 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 2 статьи 50., статьи 17 Федерального 
закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», 
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и 
совмещенному освещению жилых и общественных зданий», СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
образовательных организаций дополнительного образования детей" выдаю Вам предписание:

1. Замена осветительных приборов, п.п. 3.3.1,3.3.2,3.3.3 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 
«Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых 
и общественных зданий» (концертный зал дома молодежи "мир", г. Сибай, ул. Ленина, 7).
2. Замена зеркальных полотен, которые являются не безопасными в СанПиН 2.4.4.3172-14 
"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 
работы образовательных организаций дополнительного образования детей" (хореографические 
залы на первом и втором этажах МБУ ДО ДШИ ГО г. Сибай РБ, г. Сибай, ул. коммунистическая, 
10).

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

предписания, указать обязательные мероприятия и срок их исполнения



В случае несогласия с настоящим предписанием, оно может быть обжаловано в установленный 
законом срок в вышестоящий по подчиненности орган Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека или в судебные органы по подведомственности.

За невыполнение настоящего предписания в установленный срок граждане, должностные лица и 
юридические лица несут административную ответственность, предусмотренную частью 1 статьи 19.5 КоАП 
РФ.

О выполнении настоящего предписания прошу письменно уведомить Территориальный отдел 
Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
по Республике Башкортостан в городах Сибай, Баймак и Баймакском, Зианчуринском, Зилаирском, 
Хайбуллинском районах в срок до «_28_» февраля 2018 года.

специалист -эксперт 
территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора по Республике 
Башкортостан в городе Сибай, Баймакском, 
Зианчуринском, Зилаирском, Хайбуллинском районах_ Хамитова Д.Г.

должность, название структурного подразделения (подпись) (расшифровка подписи)

Один экземпляр предписания получил(а): 29.11.2017 г.
дата подпись расшифровка подписи


