
ФЕДЕРАЛЬНАЯ С Л У Ж Б А П О Н А Д З О Р У В СФЕРЕ З А Щ И Т Ы П Р А В П О Т Р Е Б И Т Е Л Е Й И Б Л А Г О П О Л У Ч И Я 
ЧЕЛОВЕКА 

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тверской области 
(Управление Роспотребнадзора по Тверской области) 

ул. Дарвина, д. 17, г. Тверь, 170034, телефон/факс 8 (4822) 342211/356185 

ПРЕДПИСАНИЕМ» 02/405-п 

« 22 » сентября 20 14 г. г. Тверь 
(место выдачи) 

Фетисова Александра Вадимовна 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) и 

Специалист-эксперт отдела санитарного надзора 
Управления Роспотребнадзора по Тверской области 
должность должностного лица, выдавшего предписание) 

по результатам проверки деятельности Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 21» (МОУ СОШ № 21) Адрес основного здания школы: г Тверь, шоссе 
Петербургское, д 42. Адрес здания начальной школы: г. Тверь, ул. Веселова, 33 

(наименование и место нахождения (адрес) проверяемого юридического лица) 

(фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) 
_ _ и адрес места жительства проверяемого индивидуального предпринимателя) 

ОГРН 1026900561973, ИНН 6902025149, КПП 695201001 
(сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе 

(для юридического лица и индивидуального предпринимателя) 
(фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и адрес места жительства проверяемого гражданина) 

по выполнению требований законодательства в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения, защиты прав потребителей и потребительского рынка, правил продажи 
отдельных видов товаров, и в связи с обнаружением нарушений обязательных требований 
законодательства Российской Федерации, а именно: 

в соответствии с актом проверки МОУ СОШ № 21, расположенного по адресу основного здания школы г 
Тверь, шоссе Петербургское, д 42. установлены нарушения требований СанПиН 2.4.5. 2409-08 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных 
учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования» (далее - СанПиН 2.4.5. 
2409-08): 

1. В буфете-раздаточной основного здания школы на линии раздачи готовой гшщи не исправен 
мармит для 2-х блюд, п.4.3,п.4.1( пр.1) СанПиН 2.4.5.2409-08. 

2. В буфете-раздаточной здания начальной школы отсутствует раздаточная зона, которая должна 
иметь мармиты и холодильный прилавок-витрину, п.8.25, п.4.1( пр.1) СанПиН 2.4.5.2409-08 

1.С целыо устранения выявленных нарушений требую в срок до « 15 » августа 2015 г.: 

1. Исправить в буфете-раздаточной основного здания школы на линии раздачи готовой пищи 
мармит для 2-х блюд. 

2. Установить в буфете-раздаточной здания начальной школы раздаточную зону, которая должна 
иметь мармиты и холодильный прилавок-витрину. 

(указать требования, предписываемые к выполнению, в целях устранения нарушений 
обязательных требований законодательства Российской Федерации и срок их исполнения) 

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на: 
_ _ _ МОУ СОШ № 21 

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Управление 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тверской области 
по адресу: ул. Дарвина, д. 17, г. Тверь, 170034, тел./факс 8 (4822) 34-22-11 заказным почтовым отправлением с 
уведомлением о вручении или иным доступным способом п.1 в срок до «15» августа 2015 года. 

Предписание об устранении нарушений законодательства может быть обжаловано в досудебном порядке в 
течение 15 дней с даты получения акта проверки руководителю Управления Роспотребнадзора по Тверской 
области либо его заместителям по адресу: ул. Дарвина, д. 17, г. Тверь, 170034, телефон/факс 8 (4822) 
342211/356185. 

Предписание об устранении нарушений законодательства может быть оспорено индивидуальным 
предпринимателем или юридическим лицом порядке и сроки, установленные главой 24 Арбитражного 
процессуального кодекса Российской Федерации. 



Предписание об устранении нарушений законодательства может быть оспорено гражданином или 
должностным лицом порядке и сроки, установленные главой 25 Гражданского процессуального кодекса 
Российской Федерации. 

Невыполнение в установленный срок законного предписания должностного лица, осуществляющего 
государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства влечет административную 
ответственность в виде наложении штрафа в соответствии с ч. 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях. 

Непредставление или несвоевременное представление в государственный орган (должностному лицу) 
сведений (информации) о выполнении настоящего предписания, а равно представление в государственный орган 
(должностному лицу) таких сведений (информации) в неполном объеме или в искаженном виде влечет 
установленную административную ответственность в соответствии со ст. 19.7 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях. 

Должностное лицо, Фетисова Александра Вадимовна 

(расшифровка подписи) 

Копия настоящего предписания вручена « 22 » сентября 20 14 г. 
(направлена) по адресу: 

внесшее предписание 

(подпись) (расшифровка) 

I 


