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623310, Свердловская обл., Красноуфимский 
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МУНИЦИПАЛЬНОМУ АВТОНОМНОМУ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ 

УЧРЕЖДЕНИЮ "КРИУЛИНСКАЯ СРЕДНЯЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА" 

623310, Свердловская обл., Красноуфимский 
район, с. Криулино, Совхозная ул., 19

от 01.06.2020

ПРЕДПИСАНИЕ 
об устранении выявленных нарушений 

санитарно-эпидемиологических требований
№56/2019-

При проведении проверки с 06.06.2019 по 04.07.2019 
в отношении
МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "КРИУЛИНСКАЯ СРЕДН!
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  ШКОЛА"___________________________________________________

название юридического лица, индивидуального предпринимателя 
юридический адрес 623310, Свердловская обл., Красноуфимский район, с. Криулино, Совхозная ул., 19______
дата регистрации 29.01.2003____________________________ _________________________________
ИНН/ОГРН 6645003572 / 1036601051178_______________________________________ __
Оздоровительное учреждение с дневным пребыванием детей (623310, Свердловская обл., Красноуфимский район, с.
Криулино, Совхозная ул., 19)
рассмотрении представленных Ходатайства о переносе сроков исполнения предписания (вх. № 66-07-3300-2С
документов: от 01.06.2020 г.), Акта проверки № 56/2019-23 от 04.07.2019 г.

выявлены нарушения санитарно эпидемиологических требований.
С целью устранения выявленных нарушений на основании п.2 ст.50 Федерального закона № 52 - ФЗ «О санитар] 

эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 года, ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 26.12.2008 N 2( 
ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государствен^ 
контроля (надзора) и муниципального контроля»

ПРЕДПИСЫВАЮ:

№ п/псодержание мероприятия
№ норма
тивного 

документа
пункт Н Д срок

1. На пищеблоке проводить своевременный ремонт, в овощном цехе 
устранить дефекты отделки в виде подтеков воды материалом, 
позволяющим проводить качественную влажную уборку и 
дезинфекцию.

СП 2.3.6.1079- 
01
СанПиН 
2.4.5.2409-08

5.5.

5.1

01.06.2021

Информацию о выполнении предписания представить в
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Красноуфимск,
Красноуфимском, Ачитском и Артинском районах
в срок до 01.06.2021 г.
В целях подтверждения выполнения требований, указанных в настоящем предписании, необходимо представить 
следующую документированную информацию:
1. отчет о выполнении предписания; ________________________________________________________________
2. документы, подтверждающие выполнение предписания.

mailto:mail_07@66.rospotrebnadzor.ru


Невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего государственный надзор, 
влечет в соответствии с ч.1 ст. 19.5 КоАП РФ привлечение к административной ответственности, назначение 
наказания в виде штрафа на юридическое лицо, штрафа на должностное лицо, либо дисквалификации должностного 
лица.
Настоящее предписание может быть обжаловано в Арбитражный суд Свердловской области в течение 3 (трех) 
месяцев со дня вручения или получения.
Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на:
- юридическое лицо - МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
"КРИУЛИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА55 (623310, Свердловская обл., Красноуфимский 
район, q. Криулино, Совхозная ул., 19);
- должностное лицо - директора МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ "КРИУЛИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА” (623310, Свердловская обл., 
Красноуфимский район, с. Криулино, Совхозная ул., 19)._________________ _______________________________ _

должность, ФИО лица, на которое возлагается ответственность
специалист-эксперт Территориального
отдела Управления Роспотребнадзора по
Свердловской области в городе
Красноуфимск, Красноуфимском, /У
Ачитском и Артинском районах___________ _____ Кривощекова Татьяна Юрьевна

должность лица, уполномоченного осуществлять подпись^
госнадзор

Предписание получил:

ФИО

должность, ФИО

Место выдачи предписания:
623300, Свердловская область, г.Красноуфимск, ул.Советская, д.13

подпись дата

либо адрес территориального отдела, либо адрес объекта либо иной адрес, где непосредственно происходит вручение предписания


