
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ 
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы но надзору в сфере зашиты 
прав потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю

ПРЕДПИСАНИЕ
должностного лица, уполномоченного осуществлять 

государственный санитарно-эпидемиологический надзор

30.12.2020 №48800 г. Лесосибирск

Главным специалистом-экспертом территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Лесосибирске 
Кондрашкиным Сергеем Геннадьевичем, при проведении плановой выездной 
проверки в отношении Муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Комаровская основная школа», сокращенное наименование 
МБОУ «Комаровская основная школа», юридический адрес: 663125, 
Красноярский край, Пировский р-н, с. Комаровка, ул. Советская 5, (ОГРН 
1022401272640, ИНН 2431001644), на основании распоряжения о проведении 
плановой проверки от 04.12.2020 № 2379, по адресу: 663125, Красноярский 
край, Пировский р-н, с. Комаровка, ул. Советская 5, выявлены нарушения 
обязательных требований действующего законодательства Российской 
Федерации (акт проверки от 04.12.2020 № 44825).

Руководствуясь п. 1 ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 26.12.2008 
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 
и муниципального 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 санитарно-эпидемиологического благополучия человека, 
а также предупреждения возникновения и распространения инфекционных 
заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей 
предписываю Муниципальному бюджетному общеобразовательному 
учреждению «Комаровская основная школа»:

Устранить нарушение требований ст. 28 Федерального закона от
30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения», п. 6.14. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных 
учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального 
образования», выразившееся в приготовлении несоответствующей меню 
раскладке готовой кулинарной продукции по калорийности и фактическому
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содержанию основных питательных веществ: белков/жиров/углеводов, в 
пищеблоке МБОУ «Комаровская основная школа».

Для устранения данного нарушения необходимо обеспечить 
приготовление готовой продукции в соответствии с меню раскладкой.

Срок исполнения настоящего предписания: до 30.11.2021.
О проведенных мероприятиях по исполнению настоящего предписания 

проинформировать территориального отдела Управления Роспотребнадзора 
по Красноярскому краю в г. Лесосибирске по адресу: 662547, г. Лесосибирск, 
ул. Мира, д. 5 путем предоставления письменной информации в срок до 
30.1 1.2021.

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по 
Красноярскому краю в г. Лесосибирске оставляет за собой контроль за 
выполнением настоящего предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в установленном 
законом порядке.

J лавный специалист-эксперт
территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора
по Красноярскому краю в 
г. Лесосибирске С.Г. Кондрашкин

Копию предписания получил:
представитель юридического лица /индивидуальный предприниматель 

(его представитель)_________________________________________________

(подпись)

Предписание направлено в адрес МБОУ «Комаровская основная 
школа»: 663125, Красноярский край, Пировский р-н, с. Комаровка, ул. 
Советская 5, а так же на адрес электронной почты МБОУ «Комаровская 
основная школа» schoolkomar@mai 1 .ru


