
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖ БА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩ ИТЫ  НРАВ 
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору 
в сфере защ иты 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

«15» апреля 2019 года № г. Иланский

Специалистом-экспертом территориального отдела Управления 
Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Канске Костюниной Татьяной 
Анатольевной при проведении внеплановой выездной проверки в отношении 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Иланская 
средняя общеобразовательная школа № 2» (сокращенное наименование 
МБОУ «Иланская СОШ № 2»), юридический адрес: 663800, Красноярский 
край, г. Иланский, ул. Коммунистическая, 91, ОГРН 1022400758478, ИНН 
2415004158, зарегистрировано в Межрайонной инспекции Федеральной 
налоговой службы № 23 по Красноярскому краю 23.10.2002, дата 
регистрации в качестве юридического лица 09.04.2002. , юридический адрес: 
663800, Красноярский край, г. Иланский, ул. Коммунистическая, 91, на 
основании распоряжения от «22» марта 2019 года №1859, в столовой МБОУ 
«Иланская СОШ № 2» по адресу: Красноярский край, г. Иланский, ул. 
Коммунистическая, 91, выявлены нарушения обязательных требований 
действующего законодательства Российской Федерации (акт проверки от 
15.04.2019 №7909).

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 «Иланская СОШ № 2»:

1. Устранить нарушения:



2

1.1. п. 3.1. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных 
учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального 
образования» (далее по тексту СанПиН 2.4.5.2409-08), выразившихся в 
отсутствии сливных трапов в производственных цехах столовой;

1.2. п. 3.6. СанПиН 2.4.5.2409-08, выразившихся в отсутствии над 
моечными ваннами в моечном отделении, электросковородой, жарочным 
шкафом, являющимися источниками повышенных выделений влаги и тепла 
локальных вытяжных систем (вытяжных зонтов).

Срок исполнения настоящего предписания: 24.04.2020.

Ответственность за выполнение мероприятий настоящего предписания 
возлагается на юридическое лицо МБОУ «Иланская СОШ № 2»; на 
руководителя МБОУ «Иланская СОШ № 2».

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. Канске путем предоставления письменной 
информации в срок не позднее 24.04.2020.

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

Настоящее предписание может быть обжаловано в установленном 
законом порядке.

Специалист-эксперт 
территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора

директору МБОУ «Иланская СОШ № 2» Сорокиной Наталье Петровне 15

по Красноярскому краю в г. Канске Т. А. Костюнина

Настоящее предписание от 15.04.2019 № вручено лично

апреля 2019 года

Отметка о высылке предписания заказным письмом с уведомлением о 
вручении:
дата направления_________ , №_______квитанции, дата вручения___________


