
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

Чувашской Республике-Чувашии 
(У правление Роспотребнадзора по Чувашской Республике - Чувашии)

ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований

«23» декабря 2020 г. г.Чебоксары №196
пр. Московский, д. ЗД

При обследовании объекта: муниципального автономного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа №61» города Чебоксары Чувашской 
Республики (МАОУ «СОШ №61» г.Чебоксары), по адресу: Чувашская Республика, 
г.Чебоксары, ул. Чернышевского, д. 16, ОГРН 1022101285447, ИНН 2129035780, 
рассмотрении представленных документов: акта проверки органом государственного 
контроля (надзора), органом муниципального контроля юридического лица, 
индивидуального предпринимателя от 23.12.2020 № 196
выявлены нарушения законодательства Российской Федерации в области обеспечения 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения: ст. 28 Федерального закона от 
30 марта 1999 г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», 
пп. 4.14, 14.10, 14.7, приложения 11 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в
общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего
профессионального образования», п.п. 9.1, 5.11. СП 2.3.6.1079-01 "Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и 
оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья", п. 4.29 
СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных организациях".

С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и 
распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний 
(отравлений) людей, руководствуясь частью 2 статьи 50 Федерального закона от 30 марта 
1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», частью 
1 статьи 17 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»:

п р е д п и с ы в а ю :

1. Обеспечить наличие контрольного термометра в холодильном столе с
маркировкой «Овощи соленые».

Срок: до 28.12.2020

2. Обеспечить занесение информации в «Журнал контроля температурного
режима» по холодильным шкафам «Овощи соленые» и «Суточные пробы».

Срок: до 28.12.2020
3. Обеспечить оценку качества полуфабрикатов с указанием времени

изготовления продукта и его наименования.
Срок: до 28.12.2020

4. Обеспечить отбор суточных проб в посуду с плотно закрывающимися
стеклянными или металлическими крышками.

Срок: до 28.12.2020
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6. Обеспечить покрытие пола, позволяющее проведение влажной уборки с 
применением моющих и дезинфицирующих средств.

Срок: до 23.08.2021

Ответственность за выполнение предписания возлагается на МАОУ «СОШ № 61» 
г. Чебоксары, по адресу Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Чернышевского, д. 16.

О выполнении предписания известить Управление Роспотребнадзора по Чувашской 
Республике - Чувашии по адресу: 428018, город Чебоксары, Московский проспект, дом ЗД 
по п.п. \ - А  в срок до 11.01.2021, по п. 5 в срок до 18.01.2021, по п. 6 в срок до 30.08.2021 
письменно с приложением документов, подтверждающих его надлежащее исполнение.

Невыполнение в установленный срок настоящего предписания влечет 
административную ответственность в соответствии с частью 1 статьи 19.5 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях.

Настоящее предписание может быть обжаловано вышестоящему органу 
государственного контроля (надзора), вышестоящему должностному лицу в порядке, 
установленном пунктом 12 статьи 16 Федерального закона от 26.12.2008 №294-ФЗ «О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», либо в суд в 
установленном порядке.

Главный специалист-эксперт отдела санитарного надзор 
государственной регистрации и лицензирования И.Б. Шепелина

Предписание получил(а): « 3  » ■/ J? 20, ^ ^  г.

ру индивидуальный предприниматель
(лицо по доверенности)

инициалы, (|
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