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Министерство образования 

Республики Башкортостан 

 

 

 Администрация ГБОУ Сибайская гимназия-интернат сообщает, что по 

результатам мероприятия по надзору №3861 от 01 октября 2018 года выдано 

Предписание № 26/44-129 от 01.10.2018г. территориальным отделом 

Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по РБ в городах Сибай, Баймак и 

Баймакском, Зианчуринском, Зилаирском, Хайбуллинском районах о 

выявленных нарушениях СанПиН 2.4.2.2821-10, СанПиН 2.1.3.2630-10, 

СанПиН 2.4.3259-15, СанПиН 2.4.5.2409-08, для устранения которых 

требуются следующие финансовые вложения: 

№ Наименование предписания СанПиН Сумма (руб.) или 

решение 

1 Отделка пола в учебных кабинетах  

№ 6,3,5,8,11 

10 120000 

2 Остекление окон выполнить из цельного 

стеклополотна в кабинетах № 

7,10,12,15,17 

10 15000 

3 В учебных кабинетах №3,4 ученический 

мебель не регулируется 

10 оплачено 

88500 

4 Классные доски в кабинетах кабинет №2 

не работает, 5,7,17 не достаточно 

освещает классные доски 

10 устраним своими 

силами 
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5 В кабинетах №7,13,3,12 отсутствует 

лотки для задержания меловой пыли, 

хранения мела, тряпки 

10 устраним своими 

силами 

6,8 В мед.блоке привести в соответствие 

отделку пола. 

В медицинском кабинете установить 

раковину с подводкой холодной и 

горячей воды 

10 30394,75 

7 В мед.блоке заменить мебель на 

устойчивую к воздействию моющих 

средств 

10 42960 

9 Обеспечить параметры искусственной 

освещенности в кабинетах № 

15,18,7,8,6,13 

10 90000 

10 Оборудовать столовую локальными 

вытяжными системами вентиляции  

10 395075 

11 В мясо-рыбном, овощном цехах 

дооснастить оборудованием  

10 73240 

12 Обеспечить жилые комнаты тумбочками 15 840445 

13 Отделка полов в жилых помещениях № 

14,19,23,24,27 

15 209900 

14 В жилых комнатах соблюдать площадь 

из 4,5 кв.м. на одного человека 

15 Решение данной 

проблемы видим в 

строительстве 

нового типового 

здания или в 

уменьшении 

сдаваемых в аренду 

МОБУ СОШ №10 

площадей  

 

Директор                                                                                                Р.Х. Бикбова    
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