
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, об устранении
выявленных нарушений

09.04.2021 г. № 9949 г. Шарыпово
(дата вынесения) (место вынесения)

Должностное лицо Управления Федеральной службы в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю -  глав
ный специалист -  эксперт территориального отдела в г. Шарыпово Мартынен
ко Оксана Борисовна при проведении плановой выездной проверки в отноше
нии муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Берёзо- 
вологская основная общеобразовательная школа» (МБОУ «Берёзовологская 
ООШ»), ОГРН 1022401093120, ИНН 2439004943, юридический адрес: 662268, 
Красноярский край, Ужурский район, д. Берёзовый Лог, ул. Первомайская, д. 
13, на основании распоряжения заместителя руководителя Управления Рос
потребнадзора по Красноярскому краю Аккерт М.Р. от 09.03.2021 г. № 1183,
15.03.2021 г., в МБОУ «Берёзовологская ООШ» по адресам: 662268, Краснояр
ский край, Ужурский район, д. Берёзовый Лог, ул. Первомайская, д. 13; 
662268, Красноярский край, Ужурский район, д. Берёзовый Лог, ул. Первомай
ская, д. 13А; 662268, Красноярский край, Ужурский район, д. Берёзовый Лог, 
ул. Первомайская, д. 15, выявлены нарушения обязательных требований дей
ствующего законодательства Российской Федерации (акт проверки от
09.04.2021 г. № 9947).

Руководствуясь п. 1 ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 26.12.2008 
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предприни
мателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муници
пального 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 сани
тарно-эпидемиологического благополучия человека, а также предупреждения 
возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых не
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инфекционных заболеваний (отравлений) людей предписываю МБОУ «Берё- 
зовологская ООШ»:

1. Устранить нарушения требований ст. 28 Федерального закона от 
30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии на
селения»; п. 2.3.1 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требова
ния к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи», выразившееся в отсутствии отапливаемого перехода из отдельно 
стоящих помещений школ к зданию пищеблока. ________ ^

Срок исполнения настоящего предписания: 10.04.2023 г. )
Ответственность за выполнение мероприятийшШстоящего предписания 

возлагается на муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Берёзовологская основная общеобразовательная школа» (МБОУ «Берёзово- 
логская ООШ»),

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 должностное лицо -  главного специалиста-эксперта тер
риториального отдела Управления Роспотребнадзора по Красноярскому 
краю в г. Шарыпово Мартыненко Оксану Борисовну путем предоставления 
письменной информации в территориальный отдел Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия чело
века по Красноярскому краю по адресу: г. Шарыпово, 2 м-н, зд.8/4. в срок до 
10.04.2023 г.

Управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю оставляет за со
бой контроль за выполнением настоящего предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в установленном за
коном порядке.

Главный специалист-эксперт /[vi О.Б. Мартыненко

Настоящее предписание от 09.04.2021 г. № 9949 вручено лично:

(ФИО индивидуального предпринимателя (его уполномоченного представителя),

руководителя или иного уполномоченного представителя юридического лица)
(дата) (подпись)

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

(указать в соответствии с почтовым уведомлением)


