
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 июня 2018 г. № /33  п. Балахта

И.о. главного государственного санитарный врач по Балахтинскому и 
Новоселовскому районам Красноярского края Похабова Екатерина 
Геннадьевна при проведении плановой выездной проверки в отношении 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
Игрышенская средняя общеобразовательная школа № 3 (МБОУ
Игрышенская СОШ № 3), юридический адрес: 662441, Красноярский край, 
Новоселовский район, п. Чулым, ул. Садовая, 8а, фактический адрес: 662441, 
Красноярский край, Новоселовский район, п. Чулым, ул. Садовая, 8а, ОГРН 
1022400527511, ИНН 2429470977, зарегистрировано Администрацией 
Новоселовского района Красноярского края № 382 от 13.03.1995 г, на 
основании распоряжения от 29 мая 2018 г. № 3020, по адресу: 662441, 
Красноярский край, Новоселовский район, п. Чулым, ул. Садовая, 8а, 
выявлены нарушения обязательных требований действующего 
законодательства Российской Федерации (акт проверки от 29.06.2018 г. № 
/ 65/ 5'  ).

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 
предписываю МБОУ Дивненская СОШ № 2 

1. Устранить нарушения требований:
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1.1 п. 6.26 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных 
учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального 
образования», п. 9.21 СанПиН 2.4.4.2599-10 ч. 3 ст. 5 Технического 
регламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой 
продукции», утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 
09.12.2011 г. № 880) выразившееся в том, что на проинспектированную 
пищевую продукцию не представлена (отсутствует) товаросопроводительная 
документация, обеспечивающая прослеживаемость данной продукции 
(документация изготовителя, поставщика пищевых продуктов,
подтверждающая их происхождение).

Срок исполнения настоящего предписания: 03 июня 2019 г.

Ответственность за выполнение мероприятий настоящего предписания 
возлагается на МБОУ Игрышенская СОШ № 3, руководителя МБОУ 
Игрышенская СОШ № 3.

О выполнении настоящего предписания сообщить в срок до «03» 
июня 2019 г.

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 Балахтинском районе, путем предоставления 
письменной информации в срок 03 июня 2019 г. по адресу: Красноярский 
край, Балахтинский район, п. Балахта, ул. Советская 113 а.

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по
Красноярскому краю в Балахтинском районе оставляет за собой контроль за 
выполнением настоящего предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в установленном

Е.Г. Похабова

законом порядке.

И.о. главного государствен 
санитарного врача по Бала 
Новоселовскому районам 
Красноярского края


