
предписания и постоянно Срок: 20.09.2019r. 

О выполнении настоящего предписания необходимо уведомить Северо-Западный 
территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и блаrополучия человека по Оренбурrской области в письменном 
виде по адресу : 461630, Оренбургская область, город Бугуруслан, улица Чапаевская, дом 69, в 
срок не позднее 10 дней от даты окончания срока, установленного для устранения каждого из 
нарушений . 

К указанному уведомлению могут быть приложены документы, подтверждающие факт 
выполнения соответствующих мероприятий. 

Начальник Северо-Западного 

территориального отдела 

У правления Роспотребнадзора 

по Оренбургской области 
(должность лица, выдавшего предписание) 

Ведущий специалист-эксперт Северо

Западного территориального отдела 

У правления Роспотребнадзора 

по Оренбургской области 
(должность лица, выдавшего предписание) 

Н.Н. Прояева 
(фамилия, имя , отчество) 

И.А. Кулаева 
( фамилия, имя, отчество) 

Предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев с момента его получения в суд или вышестоящему 

должностному лицу. 

За неисполнение или несвоевременное выполнение предписания лицо, в отношении которого оно выдано , 

привлекается к административной ответственности, предусмотренной частью 1 статьи 19.5 Кодекса российской 
Федерации об административных правонарушениях. 

Предписание получил: 

Директор МБОУ «СОШ им. Калинина» 
ФИО индивидуального предпринимателя или должность, ФИО 

законного представителя юридического лица 

./ d!I/ 
(подпись) 

Отметка о направлении предписания заказным письмом: 

Олейник С .С . 
( фамилия, имя, отчество) 
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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
Северо-Западный территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека по Оренбургской области 
461630, Оренбургская область, город Буrуруслан, улица Чапаевская , дом 69 

Тел .: (35352) 3-04-74, E-mail : szto@56.rospotrebnadzor.ru 
Предписание № 16-65-19/16-23 

г. Бугуруслан, ул.Чапаевская, 69 «31» июля 2019 г. 
(место выдачи) (дата выдачи) 

Начальник Северо-Западного территориального отдела Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 
Оренбургской области Прояева Н.Н. 

Ведущий специалист-эксперт Северо-Западного территориального отдела Управления 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека по Оренбургской области Кулаева И.А. 
(фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и должность должностного лица Роспотребнадзора, выдавшего предписание) 

на основании акта проверки б/н от 31 . 07.2019г ., проведенной в соответствии с распоряжением 
№ 16-66-П от 27.06.2019 г . в отношении 
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя 

общеобразовательная школа им. Калинина" муниципального образования «город 

Бугуруслан», расположенного по адресу: 461630, Оренбургская область, город 

Бугуруслан, ул. Чапаевская, дом 42 
(сведения о лице, которому выдается предписание, в том числе наименование и место нахождения (адрес) юридического лица, фамилия, 

имя, отчество (при наличии отчества) и адрес места жительства индивидуального предпринимателя, сведения о государственной регистрации 
и зарегистрировавшем органе) 

установил: 

Примерное меню на оздоровительную смену разработано начальником лагеря, 

что является нарушением п.9.5 СанПиН 2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к 
устройству, содержанию и организации режима в оздоровительных учреждениях с 

дневным пребыванием детей в период каникул. Санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы" -примерное меню разрабатывается юридическим лицом, 

обеспечивающим питание в оздоровительном учреждении, и согласовывается 

руководителем оздоровительного учреждения. 

(указать нарушения, которые были выявлены при проверке, с указанием : соответствующих обстоятельств - объекта, вида деятельности 
(услуг) , продукции и т. п . ; норм законодательства, предусматривающих обязательные требования) 

в связи с вышеизложенным и в соответствии со ст. 17 Федерального закона от 26.12.2008 N 
294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", ч . 2 ст. 50 
Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения", ч. 2 ст. 40 Закона РФ от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав потребителей" 

ПРЕДПИСЫВАЮ: 

Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Средняя 
общеобразовательная школа им. Калинина» МО «город Бугуруслан» 

(наименование юридического лица, фамилия, имя , отчество индивидуального предпринимателя) 

принять следующие меры по устранению выявленных нарушений: 

1. Разработать примерное меню юридическим лицом, обеспечивающим питание в 
оздоровительном учреждении, и согласовать руководителем оздоровительного 

учреждения в соответствии с п . 9.5 СанПиН 2.4.4.2599-10 с момента получения 


