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Управление Федеральной службы по надзор в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Камчатскому краю 

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Камчатскому краю в Мильковском и 
Быстринском районах 

684300 с.Мильково, ул. Советская, д. 26 
тел., факс(41533) 2-11-90 

ПРЕДПИСАНИЕ N 31-Н 
об устранении выявленных нарушений санитарных правил 

" 07 " ноября 2022_ г. с.Мильково 
(место составления предписания) 

Кому КГБОУ «Мильковская открытая сменная средняя школа» 
(фамилия, инициалы индивидуального предпринимателя, должность, фамилия, инициалы должностного лица, 

полное наименование юридического лица) 
При обследовании объекта, рассмотрении представленных документов: 

акт выездной проверки №325 от 07.11.2022, экспертное заключение №1249-ббО-В/МБТО-
17 от 31.10.2022 

(наименование объекта, перечень рассмотренных документов) 
КГБОУ МОССОШ ул.Строительная д.9, с.Мильково, Мильковского района. Камчатского края 

выявлены нарушения обязательных требований санитарного законодательства: 
- ч.1 ст. 17, 4.1 ст.28 Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения»; 
- абз. 3,4 п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»; 
- абз.2,3 п.3.4, п.2.17, абз. 2 п.8.1.4. п.8.1.6 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организации общественного питания населения». 

В соответствии с п. 1 части 2 статьи 90 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-
ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», 
п. 2 статьи 50, п.1 статьи 51 Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения», 

Обязываю 
устранить нарушения обязательных требований санитарного законодательства: 

N 
п/п 

Перечень требований об устранении 
нарушений отмеченных в акте 

проверки 

Статья (пункт) технических 
регламентов, санитарных правил, 
гигиенических нормативов. 

Срок выполнения 

1. Провести замену столовой 
посуды с дефектами и 
механическими повреждениями 

абз. 3,4 п.2.4.6.2 СП 2.4.3648-
20 

30 ноября 2022 г. 
г \il'i '' ' < ' 

2. Упорядочить хранение 
спецодежды 

абз.2,3 п.3.4 СанПиН 
2.3/2.4.3590-20 

30 ноября 2022 г. 

3. Упорядочить хранение пищевых 
отходов 

п.2.17 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 30 ноября 2022 г. 

4. Обеспечить питание 
обучающихся в соответствии с 
двухнедельным меню 

абз. 2 п.8.1.4 СанПиН 
2.3/2.4.3590-20 

30 ноября 2022 г. 

5. Использовать пищевую 
йодированную соль при 
приготовлении блюд и 
кулинарных изделий 

п.8.1.6 СанПиН 2.3/2.4.3590-
20 

30 ноября 2022г. 



О выполнении предписания сообщить в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по 
Камчатскому краю в Мильковском и Быстринском районах по адресу 684300 ул.Советская д.26 
с.Мильково Мильковского района Камчатского края 

(адрес территориального отдела) 
в срок до "30" ноября 2022_ г., с приложением документов, подтверждающих его надлежащее 
исполнение (перечень документации): 
1. информационное письмо; фотоотчёт, копию бракеражного журнала за 2 недели. 

Об административной ответственности, предусмотренной частью 1 статьи 19.5 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях за невыполнение в срок 
законного предписания органа (должностного лица), осуществляющего государственный 
надзор (контроль), предупрежден 

(ФИО индивидуального предпринимателя (его представителя), 
представителя юридического лица, подпись, дата) 

В соответствии с ч.4 ст. 40 Федерального закона от 21.07.2020 N° 248-ФЗ, контролируемые 
лица, права и законные интересы которых, по их мнению, были непосредственно нарушены в 
рамках осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля, имеют 
право на досудебное обжалование предписаний об устранении выявленных нарушений; 

Подпись должностного лица, , 0 ^ 
выдавшего предписание Начальник территориального отдела с^Ь-^ <У<г. ' -

(должность, фамилия, инициалы, подпив , дата) 
Пашук JI.A. 

Настоящее предписание получил Михеева Е.А. 

(фамилия, инициалы индивидуального предпринимателя 

(его представителя), получившего предписание, представителя юридического лица, подпись, дата; 

отметка об отказе от получения предписания, подпись должностного лица, дата) 
Предписание направлено почтой по адресу 

(фамилия, инициалы, наименование адресата, дата и номер сопроводительного 

письма физическому лицу либо законному представителю юридического лица) 

Отметка о выполнении предписания и принятых мерах 

(сведения о результатах внеплановой проверки по контролю за выполнением настоящего предписания или 

документально подтвержденные сообщения индивидуального предпринимателя (его представителя), представителя 

юридического лица о выполнении требований настоящего предписания или его отдельных пунктов, 

отсрочки выполнения предписания (его отдельных пунктов), мерах административного воздействия, принятых 

в случае невыполнения им предписания (его отдельных пунктов), и другие сведения) 

(должность, фамилия, инициалы, подпись, дата) 


