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

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, сайт http://02.rospotrebnadzor.ru, 
электронная почта: rpnrb@02.rospotrebnadzor.ru

Автономная некоммерческая профессиональная образовательная организация «Уфимский 
политехнический техникум»

Место нахождения: 450068, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Орджоникидзе, д. 20
ОГРН 1020202386533 ИНН 0273041750

наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя

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

ПРЕДПИСАНИЕ № 07-192

от «25» октября 2021 г. АНПОО УПТ

место выдачи

Выдано на основании акта по результатам контрольного (надзорного) мероприятия 
№ 02-00-07/367 от «25» октября 2021г. и выявленных нарушений обязательных требований.

На основании пункта 1 части 2 статьи 90 Федерального закона от 31 июля 2020 г. 
N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации” выдаю Вам предписание:_______________________________________________

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», СанПиН 1.2.3685-21 
«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности 
для человека факторов среды обитания», а именно:

1. Режим образовательной деятельности привести в соответствие требованиям главы 6 
табл. 6.6. СанПиН 1.2.3685-21, учебную нагрузку при 5-дневной учебной неделе для групп 1- 
2 курсов обеспечить не более 34 академических часов; для групп 3-4 курсов не более 40 
академических часов, п. 1.12. СП 2.4.3648-20.
2. Комплектование учебных групп по адресу: 450068, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 
Вострецова, д. 7/1 проводить из расчета площади учебных кабинетов- на одного учащегося

2 «
не менее 2,5 м , не использовать учебные площади для размещения гардероба в кабинетах, 
п.п. 3.9.2., 3.4.14. СП 2.4.3648-20.

3. Учебные кабинеты физики, химии по адресу: 450068, Республика Башкортостан, г. 
Уфа, ул. Вострецова, д. 7/1 оборудовать демонстрационными столами, установленными на 
подиуме, у столов предусмотреть покрытие, устойчивое к действию агрессивных 
химических веществ, оснастить защитными бортиками, п.3.9.2., п. 3.4.8. СП 2.4.3648-20.

4. Устранить дефекты и повреждения стен в туалетном помещении для девочек на 1 этаже, 
потолка в учебном кабинете № 314п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20.

5. Устранить дефекты и повреждения пола в коридоре 3-го этажа, в кабинете № 209 п. 
2.5.2. СП 2.4.3648-20.

6. Помещение для хранения уборочного инвентаря по адресу: 450068, Республика 
Башкортостан, г. Уфа, ул. Вострецова, д. 7/1 оборудовать поддоном с холодной и горячей 

http://02.rospotrebnadzor.ru
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водой, подающейся через смеситель, а также системой водоотведения; и. 2.4.12. СП 
2.4.3648-20.

7. Окна учебных помещений по адресу: 450068, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 
Вострецова, д. 7/1 оборудовать регулируемыми солнцезащитными устройствами (подъемно
поворотные жалюзи, тканевые шторы) с длиной не ниже уровня подоконника - шторы или 
жалюзи отсутствуют, п. 2.4.13, СП 2.4.3648-20.

8. Учебные доски во всех учебных кабинетах, для работы с которыми используется мел, по 
адресам: 450068, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Вострецова, д. 7/1, 452450, 
Республика Башкортостан, г. Бирск, ул. Мира, д. 116 оборудовать дополнительными 
источниками искусственного освещения, направленного непосредственно на рабочее поле, 
2.4.4. СП 2.4.3648-20.

9. Мебель в учебных кабинетах (парты, столы и стулья) по адресу: 450068, Республика 
Башкортостан, г. Уфа, ул. Вострецова, д. 7/1 обеспечить цветовой маркировкой в 
соответствии с ростовой группой, для обучающихся различного роста использовать мебель 
соответствующего размера; устранить повреждения у столов, п. 2.4.3., 2.4.9. СП 2.4.3648-20.

10. В корпусе по адресу: 450068, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Вострецова, д. 7/1 
туалетные кабины оснастить держателями для туалетной бумаги, привести в исправное 
состояние санитарно-техническое оборудование в туалете для девочек; умывальные 
раковины в санузле для мальчиков по адресу: 450068, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 
Вострецова, д. 7/1, в санузлах для мальчиков и девочек по адресу: 452450, Республика 
Башкортостан, г. Бирск, ул. Мира, д. 116 обеспечить электро- или бумажными полотенцами; 
п. 2.4.11. СП 2.4.3648-20.

11. Оосуществлять контроль температуры воздуха с помощью термометров в кабинетах 
и помещениях по адресу: 450068, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Вострецова, д.,7/1, 
п. 2.7.3 СП 2.4.3648-20.

12. В санузлах для обучающихся по адресу: 450068, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 
Вострецова, д. 7/1 на полу оборудовать трапы, п. 2.6.1. СП 2.4.3648-20.

13. По адресу: 450068, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Вострецова, д. 7/1 в кабинете 
информатики № 304 установить стекло без повреждений, п. 2.8.3. СП 2.4.3648-20.

14. В учебных помещениях по адресу: 452450, Республика Башкортостан, г. Бирск, ул. 
Мира, д. 116 источники искусственного освещения очищать по мере загрязнений, п. 2.8.9. 
СП 2.4.3648-20.

15. По адресу: 452450, Республика Башкортостан, г. Бирск, ул. Мира, д. 116 санитарно
бытовые помещения (туалеты для мальчиков и девочек) оборудовать раздельными 
системами приточно-вытяжной вентиляции с механическим и (или) естественным 
побуждением, п. 2.7.4. СП 2.4.3648-20.

16. Осуществлять производственный контроль за соблюдением санитарных правил и 
гигиенических нормативов - разработать программу производственного контроля за 
соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов, п. 1.8. СП 2.4.3648-20.

17. Организовать своевременное прохождение медицинского осмотра, флюорографии, 
гигиеническое обучение работников, п. 1.5. СП 2.4.3648-20.

18. Организовать вакцинацию работников согласно приложению 1 к приказу 
Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 21.03.2014г. № 125 н, 
подлежащими вакцинации согласно национальному календарю профилактических прививок, 
не имеющими отметки о противопоказаниях прививок и являющимися обязательными для 
работников всех видов образовательных организаций согласно Постановлению 
Правительства РФ от 15 июля 1999 года № 825 «Об утверждении перечня работ, выполнение 
которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями и требует 
обязательного проведения профилактических прививок» (с изменениями 2014 года), п. 1.5. 
СП 2.4.3648-20.

указать нормы законодательства, которые нарушены, требования, подлежащие выполнению в целях устранения 



представить документы, подтверждающие выполнение предписания
допущенного нарушения законодательства

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

в срок до 15.08.2022
подтверждения выполнения требований предписания, указать обязательные мероприятия и срок их исполнения

В случае несогласия с настоящим предписанием, оно может быть обжаловано в 
порядке, установленном статьями 39-43 Федерального закона от 31 июля 2020 г. N 248-ФЗ 
"О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации".

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 Управление 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Республике Башкортостан 
в срок до 16» августа 2022 г.

Должностное лицо Управления
Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека
по Республике Башкортостан главный специалист-эксперт отдела надзора

гигиене детей и подростков Грачева Ирина 
Юрьевна

должность, наименование отдела

расшифровка подписи

Один экземпляр предписания получил: _25.10.2021____ Е.Н. Михеева
ПОДПИСЬподпись расшифровка подписи


