
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 ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ - ЧУВАШИИ  

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Чувашской Республике - Чувашии в г. Шумерля 

(Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Чувашской Республике - Чувашии в г, Шумерля) 

ПРЕДПИСАНИЕ об устранении выявленных нарушений санитарно-
эпидемиологических требований 

 22 марта 2021 года Чувашская Республика, г. № 14-Ш 
Шумерля, ул. Щербакова, д, 9 

место выдачи предписания 

При обследовании объекта, рассмотрении представленных документов: 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Егоркинская средняя 

общеобразовательная школа» Шумерлинского района Чувашской Республики 

(сокращённое название: МБОУ «Егоркинская СОПЛ», акта проверки от 22.03.2021 №14-

Ш, указать наименование обследованных объектов, перечислить рассмотренные 

документы с указанием номера и даты выявлены нарушения законодательства Российской 

Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения: 

статьи 28 Федерального Закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения», п. 23.3, 2.4.62 СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи», п. 2.8, 8.1.2, приложения №7 таблицы №2, 

п.2.22, 2.1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации общественного питания населения», п. 117 подпункт «в» статьи XI 

Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса и 

мясной продукции», части 9 статьи 17, части 2, З статьи 10 Технического регламента 

Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», 

С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и 

распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний 

(отравлений) людей, руководствуясь частью 2 статьи 50 Федерального закона от 30 марта 

1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», частью 

1 статьи 17 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» п р е д п и с ы в а ю: 

В срок до 20.08.2021 года 

1, Контролировать приготовление готовых блюд в соответствие с утвержденным 

примерным меню блюд и технологическими картами в соответствие требованиями п. 2.8 

СанПиН 2.3/2,4.3590-20, п. 2.3.3 СП 2.4.3648-20. 

2. Вести ведомость контроля за рационом питания в соответствие с требованиями 

п. 8, СанПиН 2.3/2.4.3590-20. 



З, Закупать для приготовления блюд пищевые продукты разрешенные требованиям 

п. 8.1.2, приложения №7 таблицы №2 «Среднесуточные наборы пищевой продукции для 

организации питания детей от 7 до 18 лет» СанПиН 2.3/2,4.3590-20. 

4, Не использовать кухонную посуду с отбитой эмалью. Приобрести кухонную 

посуду с учетом требований п. 2.4.62 СП 24.3648-20. 
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5. Приобрести и установить бактерицидные установки для обеззараживания 

воздуха в зоне приготовления холодных блюд, совмещенном мясорыбном и овощном 

цехе в соответствие с требованиями п. 2.4.62 СП 2.4.3648-20. 

6. Включить в перечень гигиенического журнала кухонного работника в 

соответствие с требованиями п. 2.22 СанПиН 2.3/2.4.3590-20. 
указать нарушенные нормы законодательства с указанием конкретных пунктов 

Ответственность за выполнение предписания возлагается на Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Егоркинская средняя общеобразовательная школа» 

Шумерлинского района Чувашской Республики (сокращённое название: МБОУ 

«Егоркинская СОШ», местонахождение: Чувашская Республика, Шумерлинский район, 

д. Егоркино, ул. 40 лет Победы, д.21 Б, ОГРН 1032138001202 в Межрайонной инспекции 

Министерства Российской Федерации по налогам и сборам №1 по Чувашской Республике 

от 14.08.2003 
сведения о лице, которому выдается предписание: наименование и место нахождения юридического лица; 

фамилия, имя, отчество предпринимателя, сведения о гос. регистрации и зарегистрировавшем органе, адрес места 

жительства 

О выполнении настоящего предписания известить территориальный отдел Управления 

Роспотребнадзора по Чувашской Республике в г. Шумерля по адресу: Чувашская 

Республика, г. Шумерля, ул. Щербакова, • д. 9 (начальника Ларина Евгения 

Александровича) в срок до 01.09.2021 письменно с приложением документов, 

подтверждающих его надлежащее исполнение. 

Невыполнение в установленный срок настоящего предписания влечет 

административную ответственность в соответствии с частью 1 статьи 19.5 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях. 

Настоящее предписание может быть обжаловано вышестоящему органу 

государственного контроля (надзора), вышестоящему должностному лицу в порядке, 

установленном пунктом 12 статьи 16 Федерального закона от 26.12.2008 №294-ФЗ «О 

защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», либо в суд в 

установленном порядке. 

Старший специалист 1 разряда территориального отдела 

Управления Роспотребнадзора по Чувашской Республике - 

Чувашии в г. ШумерляМатюшкина Е.Б. 
подпись 

Предписание получил(а): «  » Де;  

 



руководитель, индивидуальный предприниматель подпись инициалы, фамилия (лицо по доверенности) 


