
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 
. t  по Курской области

Территориальный отделУправления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Курской области в Суджанском, Большесолдатском, Ведовском, Медвенском,

Обоянском и Пристенском районах

Предписание к акту
от « 1 6 __» декабря 2020 г. № 454

должностного лица, уполномоченного осуществлять 
государственный надзор

г.Суджа(место выдачи) 16 декабря 2020 года (дата выдачи)
Мною,главным специалистом -экспертом территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Курской области в Суджанском, Большесолдатском, 
Беловском, Медвенском, Обоянском и Пристенскомрайонах Половинко Татьяной Викторовной

(должность, фамилия и инициалы лица, выдавшего предписание)
при проведении ({неплановой выездной проверки муниципального образовательного казенного 
учреждения « Спасская основная общеобразовательная школа», расположенного по адресу Курская 
область .Медвенский район, село Спасское, дом 36 ,ИНН 4615000500,ОГРН 1024600734157 от 
30.09.1999года, свидетельство выдано Межрайонной ИМНС РФ №7 по Курской области

(указать форму проверки) (указать наименование объекта,
адрес, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе)

выявлены нарушения(нормы обязательных требований, которые были нарушены)
В ходе внеплановой выездной проверки 01 декабря 2020года с 11-00 до 12-30 

установлено, что в МОКУ « Спасская ООШ », расположенном в селе Спасское, дом 36 
Медвенского района, директором школы Великоцкой Ю.А. нарушаются требования 
санитарно-эпидемиологических норм и правил: в нарушение п.5.13 СанПиН 2.4.5.2409-08 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального 
образования» для хранения кухонной посуды (котлов) отсутствует стеллаж.

В нарушение п.8.14 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях 
начального и среднего профессионального образования» на момент проверки отсутствуют 
емкости для дезинфекции яиц и хлорамин.

В нарушении пунктов 8.23 и 8.24 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, 
учреждениях начального и среднего профессионального образования» мармит для первых блюд 
на момент проверки не работает.
С целью устранения выявленных нарушений, на основании ст. ст. 16, 17 Федерального закона 
от 26.12.2008г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля»,

ПРЕДПИСЫВАЮ:

(указать обязательные мероприятия, срок их исполнения)
№№ Обязательные требования Срок исполнения
1 . Приобрести и установить стеллаж для хранения чистых 

кастрюль, котлов.
11.01..2021года

2. Приобрести емкости для мытья и дезинфекции яиц. 11.01.2021 года
3. Приобрести хлорамин для дезинфекции яиц. 11.01.2021 года



4. Отремонтировать мармит для первых блюд. 11.01.2021 года

Информацию об исполнении предписания в письменном виде необходимо представить в 
территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Курской области в Суджанском, 
Большесолдатском, Беловском ,Медвенском ,Обоянском и Пристенскомрайонах в срок 
01.02.2021года.

Основание выдачи настоящего предписания: акт проверки № 454 от 16 декабря 2020 г. 
Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на директора МОКУ « Спасская основная
общеобразовательная школа» Великоцкую Юлию Алексеевну ____________________________

(должность, фамилия, имя, отчество лица, на которое возлагается ответственность)

В случае несогласия с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений в течение 
пятнадцати дней, с даты получения акта проверки, в письменной форме возражения могут быть 
поданы в Управление Роспотребнадзора по Курской области. Невыполнение в установленный 
срок предписания об устранении нарушений обязательных требований, предусматривает 
административную ответственность в соответствии с Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях.

Предписание получил ___________ Великоцкая Ю.А.
(подпись) (фамилия, имя, отчество)

Предписание вручил главный специалист -эксперт 
территориального отдела Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Курской области в Суджанском,
Большесолдатском, Беловском, Медвенском, Обоянском и
Пристенском районах____________________________ _ __ ______ _______________ Половинко Т.В.

(должность лица, уполномоченного осуществлять надзор) (подпись) (фамилия, имя, отчество)


