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

Управлении Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Алтайскому краю 

Территориальный отдел в г. Новоалтайске, Косихинском, Первомайском, 
Тальменском и Троицком районах Алтайского края

Григорьева ул., д. 9 г. Новоалтайск, 658087 
тел ./факс (38532) 46-9-11

s E-mail: to-nova@22.rospotrebnadzor,ru

ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ ВЫЯВЛЕННЫХ НАРУШЕНИЙ

« 04» марта 2021г. №10/18
г. Новоалтайск, ул. Григорьева,9 
(место выдачи предписания)

Мною, должностным лицом территориального отдела в г. Новоалтайске, Косихинском, 
Первомайском, Тальменском и Троицком районах Управления Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю, 
уполномоченным на проведение проверки главным специалистом-экспертом Голяковой Яной 
Юрьевной по результатам проверки деятельности юридического лица - Краевого 
Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения для обучающихся, 
воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Новоалтайская 
общеобразовательная школа-интернат» по адресу: 658080, Алтайский край, г. Новоалтайск, ул. 
Барнаульская, дом За.
(фамилия, имя, от ество)

наименование и мотто нахождения (адрес) проверяемого ЮЛ, либо фамилия, имя, отчество и адрес места 
жительства
Свидетельство отгана госрегистрации (каким органом выдано, номер, дата) №1032201771018 от 
30.07.2015г Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 15 по Алтайскому 
краю. »!
проверяемого ИП, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органа 
либо фамилия, имя, отчество и адрес места жительства проверяемого гражданина
выявлены нарушения обязательных требований действующих нормативных правовых актов 
Российской Федерации, а также условия, создающие угрозу возникновения и распространения 
инфекционных, неинфекционных заболеваний людей:

1. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"

2. СанПиН; 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 
общественного питания населения»

(положения нормативных документов, которые были нарушены)
В соответствии со ст. 50 Федерального Закона РФ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения» от 30.03.1999 №52-ФЗ,
ст. 17 Федерального Закона РФ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля» от 26.12.2008 № 294-ФЗ с целью устранения выявленных



нарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, 
массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей,
предписываю: (указываются требования, предписываемые к выполнению, срок их исполнения)

1. В горячем цехе, на участке, задействованном в приготовлении холодных блюд обеспечить 
использование бактерицидного оборудования и. 2.14 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно- 
эпидемиологич-ские требования к организации общественного питания населения».

2. На пищеблоке посуду (бачки), используемые для приготовления первых блюд заменить на 
посуду из нержавеющей стали, п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

3. Разместить в доступных для родителей и детей местах (в обеденном зале, холле), 
следующую информацию: ежедневное меню основного (организованного) питания на сутки 
для всех возрастных групп детей с указанием наименования приема пищи, наименования 
блюда, массы порции, калорийности порции; рекомендации по организации здорового питания 
детей, п. 8.1..7 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организации общественного питания населения».

1
4. В целях контроля за риском возникновения условий для размножения патогенных 
микроорганизмов обеспечить ведение регистрации показателей температурного режима 
хранения пищезой продукции в складских помещениях на бумажном и (или) электронном 
носителях и влажности в складских помещениях, п.3.8 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».
5. Обеспечить проведение контроля за физвоспитанием учащихся, п. 2.9.5 СП 2.4.3648-20 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи».
6. В классных журналах заполнять листы здоровья, п. 2.4.19 СП 2.4.3648-20 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи».

Срок исполнения: 02.08.2022г.
£

Срок, в течение которого лицо, которому выдано предписание, должно известить должностное лицо 
Роспотребнадзора, выдавшее предписание, о выполнении предписания: на следующий рабочий день 
после истечения срока исполнения требований, указанных в предписании.

например: на следующий рабочий день после истечения срока исполнения требований, указанных в предписании 
Способ извещения: 1.Григорьева ул., д. 9 г. Новоалтайск, 658087

2. тел./факс (38532) 46-9-11, 47-47-5
3. E-mail: to-noval@22.rospotrebnadzor.ru

почтой, нарочным ' факсом, по эл.почте, с указанием телефона/факса, почтового или электронного адресов 
Управления (ТО) л
Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на юридическое лицо- краевое 
государственной бюджетное общеобразовательное учреждение для обучающихся, 
воспитанников р ограниченными возможностями здоровья «Новоалтайская 
общеобразовательная школа-интернат»

Наименование юридического лица или индивидуального предпринимателя, на которое возлагается
ответственность

Настоящее предписание может быть оспорено путем подачи заявления в соответствии с гл. 25 
Гражданского процессуального кодекса РФ или гл.24 Арбитражного процессуального кодекса РФ «в 
течение трех месяцев со дня, когда стало известно о нарушении прав и законных интересов».

Невыполнение в установленный срок законного предписания должностного лица, 
осуществляющего государственный надзор (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;
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на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч 
административных правонарушениях РФ).

079101
рублей. (ч.1 ст.19.5 Кодекса об

Должностное л що, выдавшее предписание

Начальник терр иториального отдела 
Управления Роспотребнадзора 
по Алтайскому краю в г. Новоалтайске, 
Косихинском, Первомайском,
Тальменском, Троицком, районах

Копию получил (подпись законного 
представителя юридического лица 
или индивидуального предпринимателя)

Голякова Я.Ю. 
фамилия, имя, отчество

А.Ю. Исенов 
фамилия, имя, отчество

О.Н.Некрасова 
фамилия, имя, отчество

«_04_» марта 2021 г.
Дата

Направлено по почте заказным письмом «____ » 2021 г. № квитанции
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