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ПРЕДПИСАНИЕ № 2497-03/2020
должностного лица, уполномоченного осуществлять надзор в сфере защиты прав потребителей и 

государственный санитарно -  эпидемиологический надзор, об устранении выявленных нарушений

г. Кемерово «24» декабря 2020 г.
Должностное лицо Управления Федеральной службы в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Кемеровской области — ведущий специалист -  эксперт территориального 
отдела в г. Березовском, г. Топки. Кемеровском и Топкинском районах ТТТтер Наталья Алексеевна

(должность, Ф.И.О.)
в результате рассмотрения материалов по результатам плановой выездной проверки (акт проверки от 
«24» декабря 2020 г. № 54) в отношении:
Наименование предприятия: Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Основная 
общеобразовательная школа психолого-педагогической поддерж ки»
Юридический адрес: 652425. Кемеровская область, г. Березовский, пр-т Ленина, 39.
Фактический адрес: 652425. Кемеровская область, г. Березовский, пр-т Ленина, 39.

УСТАНОВИЛ:

При проверке соблюдения требований законодательных и иных правовых актов Российской 
Федерации в сфере защиты прав потребителей и санитарного законодательства в Муниципальном 
казенном общеобразовательном учреждении «Основная общеобразовательная школа 
психолого-педагогической поддержки» выявлены нарушения санитарного законодательства - ФЗ 
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.99. № 52-ФЗ ст. 17; СанПиН 
2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального 
образования».

С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и 
распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) 
и в соответствии с ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 28.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 
юридически лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля», ст. 44, 49, 50 Федерального закона от 30.03.1999 № 
52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Положением о Федеральной 
службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, утв. 
Постановлением Правительства РФ от 30.06.2004 № 322,

ПРЕДПИСЫВАЕТ:
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у с т р а н и т ь  выявленные нарушения в срок до «01» апреля 2021г.:

1. Обеспечить инвентарь для порционирования блюд с мерной меткой объема в литрах и 
миллилитрах согласно требованиям п. 4.11. СанПиН 2.4.5.2409-08.

2. Обеспечить продолжительностью перемен для приема пищи учащимися начальных классов не 
менее 20 минут согласно требованиям п. 7.2. СанПиН 2.4.5.2409-08.

3. Обеспечить соответствие фактического питания согласованному примерному меню согласно 
требованиям п. 6.22. СанПиН 2.4.5.2409-08.

4. Исключить в фактическом питании детей повторение одних и тех же блюд в последующие 2-3 
дня согласно требованиям п. 6.13. СанПиН 2.4.5.2409-08.

5. Обеспечить соблюдение режима обработки, мойки и дезинфекции инвентаря и оборудования 
согласно требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности 
пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011) ст. 10 ч.З п.8.

Ответственность за выполнение предписания возложить на Муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа психолого-педагогической 
поддержки».

Подпись законного представителя 
юридического лица 
Лобова Светлана Владимировна

(подпись)

Информацию об исполнении предписания с приложением документов, подтверждающих 
устранение нарушений необходимо представить в Территориальный отдел Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской 
области в г. Березовском, г. Топки, Кемеровском и Тонкинском районах по адресу: 650002, г. 
Кемерово, ул. Авроры д. 12, каб. 38, тел. факс: 64-69-13, E-mail: berezkemray@42.rospotrebnadzor.ru 
до 01.04.2021г.

С /  у

В соответствии с ч. 1 ст. 19.5. Кодекса РФ об административных правонарушениях 
невыполнение в установленный срок законного предписания должностного лица, осуществляющего 
государственный контроль, об устранении нарушений законодательства, влечет наложение 
административного штрафа на граждан в размере от трехсот до пятисот рублей; на должностных лиц 
- от одной тысячи до двух тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических 
лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим
законодательством.

Ведущий специалист-эксперт U
территориального отдела У  \ i
Роспотребнадзора в г. Березовском, А )  J
г. Топки, Кемеровском
и Тонкинском районах Штер Наталья Алексеевна

Расписка в получении предписания:

Предписание от «24» декабря 2020 г. № 2497-03/2020 получил «24» декабря 2020 г.

Подпись законного представителя юридического лица 
(индивидуального предпринимателя, должностного лица)

И.о.директора МКОУ «ООШ ППП»
Лобова Светлана Владимировна

(подпись)
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