
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека РФ 
Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору 

в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
по Сахалинской области в Поронайском, Смирныховском и Макаровском районах 

694240, Сахалинская область, г. Поронайск, Октябрьская 70, тел. /факс(42431) 50057 
E-mail:poronajsk@sakhnadzor.ru
Предписание № 344/19-28 

должностного лица, уполномоченного осуществлять 
государственный санитарно-эпидемиологический надзор 

07.12.2020 г. г. Поронайск
ул. Октябрьская, 70, к. 213

При проведении внеплановой выездной проверки в отношении юридического лица 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 
школа с. Победино Муниципального образования городской округ «Смирныховский» 
Сахалинской области, на объектах: общеобразовательная школа с. Победино, расположенном по 
адресу: 694360, Сахалинская область, Смирныховский район, с. Победино, ул.'Центральная, 54а; 
общеобразовательная школа с. Рощино, расположенном по адресу: 694380, Сахалинская область, 
Смирныховский район, с. Рощино, ул. Комсомольская, 1. (ИНН № 6514000539, ОГРН 
1026500916628) и рассмотрении представленных документов: акта проверки № 344/19-28 от 
07.12.2020 г.

(указать наименование объекта, перечислить рассмотренные документы)

выявлены нарушения норм законодательства РФ в сфере санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения. С целью устранения выявленных нарушений, в соответствии с п. 2. ст. 
50 Федерального закона № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», 

ПРЕДПИСЫВАЮ:
1. В соответствии с п. 5.1 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, 
учреждениях начального и среднего профессионального образования», п. 5.5 СП 2.3.6.1079-01 
«Организации общественного питания. Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых 
продуктов и продовольственного сырья», привести ремонтные работы на пищеблоке 
общеобразовательной школы с. Победино, направленные на устранения дефектов стен (часть 
облицовочной плитки отсутствует) в мясном цехе и моечной для кухонной посуды, в срок до, в 
срок до 09.03.2020 г.,

(указать обязательные мероприятия, срок их исполнения)

Информацию о выполнении данного предписания предоставить в адрес территориального 
отдела в письменном виде с приложением копий документов (копии протоколов) по адресу: г. 
Поронайск, ул. Октябрьская, 70 в срок до 12.03.2020 г.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на:
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа с. Победино Муниципального образования городской округ «Смирныховский» 
Сахалинской области

(должность, фамилия, имя, отчество лица, на которое возлагается ответственность)

Не выполнение в срок законного предписания должностного лица, осуществляющего 
государственный надзор /контроль/ влечет за собою административную ответственность, 
предусмотренную ст. 19.5 КоАП РФ.

Данное предписание может быть обжаловано в порядке, едусмотренном действующим 
законодательством РФ.

Начальник территориального отдела

Предписание № 344/19-28 от 07.12.2020 г. получил

Агеенко О.М.

mailto:poronajsk@sakhnadzor.ru

