
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 Красноярскому краю

ПРЕДПИСАНИЕ

должностного лица, уполномоченного осуществлять федеральный 
государственный санитарно-эпидемиологический надзор и надзор в области 

защиты прав потребителей, об устранении выявленных нарушений

29.06.2021 г. № 18620 г. Шарыпово

Главным специалистом - экспертом территориального отдела 
Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю в г. 
Шарыпово Негиной Ольгой Леонидовной, должностным лицом, 
уполномоченным осуществлять надзор и выдавать предписания, при 
проведении внеплановой выездной проверки в отношении муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа № 2» (МБОУ СОШ № 2), ОГРН 1022401743275, 
зарегистрирован Межрайонной инспекцией Министерства Российской 
Федерации по налогам и сборам № 12 по Красноярскому краю - 08.10.1999 г., 
ИНН/КПП 2459008512/245901001, юридический адрес: 662315, Россия, 
Красноярский край, г. Шарыпово, 2 микрорайон, здание № 8, на основании 
распоряжения заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по 
Красноярскому краю М.Р. Аккерт от 31.05.2021 г. № 2555, в МБОУ СОШ № 
2 по адресам: 662315, Россия, Красноярский край, г. Шарыпово, 2 
микрорайон, здание № 8; 662311, Россия, Красноярский край, г. Шарыпово, 
микрорайон Пионерный, дом 4, выявлены нарушения обязательных 
требований действующего законодательства Российской Федерации (акт 
проверки от 29.06.2021 г. № 18619).

Руководствуясь п. 1 ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 26.12.2008 
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля», абз. 2 п. 2 ст. 50 Федерального закона от 
30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения», с целью устранения выявленных нарушений обязательных 
требований в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия человека, 
а также предупреждения возникновения и распространения инфекционных 
заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей



2
предписываю муниципальному бюджетного общеобразовательному 
учреждению «Средняя общеобразовательная школа № 2» (МБОУ СОШ № 2): 

1. Устранить нарушение требований п. 1 ст. 28 Федерального закона от 
30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения»; п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 
детей и молодежи», выразившееся в использовании алюминиевой посуды для 
приготовления блюд.

Срок исполнения настоящего предписания: 01.06.2022 г.

Ответственность за выполнение мероприятий настоящего предписания 
возлагается на муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 2» (МБОУ СОШ № 2), в лице 
директора.

Невыполнение в установленный срок законного предписания 
должностного лица, осуществляющего государственный надзор (контроль), 
об устранении нарушений законодательства Российской Федерации влечет за 
собой административную ответственность, предусмотренную ч. 1 ст. 19.5 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

О проведенных мероприятиях по исполнению настоящего предписания 
проинформировать территориальный отдел Управления Роспотребнадзора 
по Красноярскому краю в г. Шарыпово путем предоставления письменной 
информации в срок 01.06.2022 г.

Управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю оставляет за 
собой контроль за выполнением настоящего предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в установленном 
законом порядке. f

Главный специалист - эксперт С а ё € £ ж у / О.Л. Негина

Настоящее предписание от 29.06.2021 г. № 18620 вручено лично:

руководителя или иного уполномоченного представителя юридического лица)
(дата) (подпись)


