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БоУ г. омска <Лицей Jф 64>

сведения о лице, которому выдаЕгся предписание, в том числе нммOнование

;;;;;;Йr- (чдрЪ,) проu,р",*о,о,ридического лица либо фал,tилия

имя, oTrIecTBo 1пр, ,аоип"" БББаЦйес места жит€льства проверяемого

индивид/аJIьного предприниматеJUI, сведониJI о государственной регисгра:ци и

Предписание

об устранении выявленных "чру-."rй 
обязательных требованиЙ

В результат. rrро".о."ия (плановой/внеплановой) проверки бюджетного

общеобразоватольного уIреждения города омска кЛицей Ns 64) по адресу: 644024,т,

Омск, г. Омск. ул. 
Ifuалова, 3

(*ur*orro"arro юридшIеокого лица), ВЫЯВЛОНЫ ЕарушеЕия обязательньж требованиЙ

законодательства Российской Федерации в области обеспечония санитарно-

эпидемиоломческого благопопуtмя населения)ив области потребительского рынка

закоЕодательства, или в области тохнического регулирования, согласно акту проворки N9

965/вп от (25> декабря 2020т,, а имоЕно:

1. ФедеральЕого закоЕа ко санитарно-эпидемиологическом благополуши населения от

30.03.1999 г. Ns 52ЬЗ ст, ст, 10, ч,1 ст, !7,ч,1 ст, 28, ст,39 ч,3,

2. СанитарЕо - эrrидемиологических правил и нормативов:

- СанПиН 2.з12,4.з59О-20 <<Санитарно эпидемиологические требования к организации

общественного питания населения): п,п, 8, 1,2,3,

.СП2.4.з648-20<Санитарно.эIIиДемиолоГичоскиеТробоВанияорГанизациям
воспитания и обуrеЕия, отдьIха и оздоровпения дотой и молодежи>>" 2,5,2,2,5,з, 3,4,з,

з.4.16
.СанПиНL.2.3685.21кГигиеничоскиенормаТиВыИ
о.й""Й.i" " (;;i бозвредности дJUI человека факторов

П;;;;;;"ением Главного государственного санитарЕого

тробования к обеспечению
соёды обитания>, утверждены
upu"u РФ от 28.01.2021 N 2-

таблица 6.6 лапбhоrrrrt пhеNсматпиваючrие обязательныо требования,

положониЯД9ЙстВ}тощихнорМатиВпыхпраВоВыхактовРоссийскойФедерации,пре.ryсматриваючЦеоб
царушепие которьur было вьUIвлено при проверк0;

На оснОВании ч.1 ст.17 Федералъного закона ]ф 294_ФЗ от 26 Декабря 2008 г' "о

защите прав юриДических лиц и индивидушIьЕьIх IIр9дIринимател9й IIри осуществлении

государствонЕого' KoHTpoJuI (на4зора) и МУН-ИДИIIаJIЬНОГО КОНЦ)ОJUII'О Ч' 2 СТ' 50

Федералъного закона о, з0.0з.1999 ;. Nssj_оз ко санитарно_эпидеiииологическом

благополlПми ЕасепОния), ч. 4. статЬи 40 ЗакоНа Российской Федерации от 7 февраля

1992 г. Js 2300-1 "О защите прав потребителей", а также ст, 34 Федерального закона от

27 декабряZООZ г. N 1S4-ФЗ "О техническом регулированииll,

ПРЕДПИСЫВАЮ:



Ns
rrlH

требованИя, предписываемые к вьшолнонию в цеJIях устраЕоЕия
нарушония обязатольньIх требований, со ссылкой на нормативно-

правовои акт

срок их
исполнения

1 Соблюдать техIIологию приготовJIения готовьж блюд согласно

тDебованиям п. 8. 1 .2.З СанПиН 2.з l2.4.з 590,20
01.09.2021г.

2. Усrано""ть дополнитеJIьно 2 умывальные раковины у обеденного

зала дJUI мытья рук детей (из расчета 1 раковина на 20 детей вместо)

-ш3.4.3 СП 2.4.3648-20

01.09.2021г.

a
J. обеспечить продолжительность перемон для приема пищи

учащимися не менее 20 минут- п. 3.4.16 сп 2.4.3б48_20 и СанПиН
L.2.3685-21 кГигиенические нормативы и требования к обеспечению
безопасности и (или) безвредности дJUI чоловека факторов среды

обитания>, утверждены Постановлонием Главного государственного
саIIитарного врачаРФ от 28.01.2021N 2 ;

01.09.2021г.

4. Усrраниr" дефекты отдепки стен в моочной к}хонной посуды (сколы

кафьльной плитки), дефекты отделки напольной плитки на

пищеблоке в горячом цехе, моечной кухонной и столовой посуды,

овощном цехе, дJUI проведения качественЕой влахной уборки и

дезинфекции- п.п. 2.5.2, 2.5.З СП 2.4.3648,20

01.09.2021г.

ответственность за невыполЕение в установленный срок зaжонного предписания

возложить на юридичоское лицо БqУ г. омска (Лицей N9 64)
ИП, юридическое лицо, должность, фамилияо имlI, отчество должностного лица

информацию об исполнении пунктов настоящего предписания пеобходимо сообщить в письменной

форме В 
"др.. 

У.rр"uления РоспОтребнадзора по омской области по адресу: ул. 10 лет Октября, 98, г. Омск,

б44001, в течение 3 днеЙ с даты истечения срока их исполнения.

Невыполнение в установленный срок законного предписirншI (постановления,

представлениjI, решения) органа (должностного лица), осуществJuIющего государственный наДзор

(контроль), об устранениLLнарушений законодательства в соответствии с ч.1 ст.19.5 КоАП РФ

влечеТ н1ложение административногО штрафа на граждаЕ в размере от трехсоТ до IUIтисот рублей;

на доJDкностньIх лиц - от одной тысяЕIи до двух тысяч рублей иJIи дисквалификацшО на срок дО

трех лет; на юридических лиЦ - от десятИ тысяЧ до двадцаТи тысяч рублей.
в части невыполненIUI изготовителем (исполнителем, продавцоМ, ЛИЦОМ, ВЫПОЛIUIЮЩИМ

фу"пц"" иностранного изготовителя), органом по сертификацииили испытательНой лабораториеЙ

(центром) u у"rаrrо"ленный сроК законногО решенIбI, предписаниJI федерального органа

исполнитеЛьной власТи, уполноМоченногО на осущесТвление государственного KoHTpoJUI (надзора)

за соблюдением требований технических регламентов к продукции, в том числе к здан}UIм и

coopyжeHLIJ{M, либо к продукции (впервые ВЫtý/скаемой в обращение продукщи) и связанным с
.1р"6Ьuчrr-ми К продукциИ процессаМ проектирования (вк.пючая изыскания), производства,

строительСтва, монтаЖq наJIадки, эксшryатаЦии, храненИrI, перевозки, реализацииили угилизации,
в соответСтвии С ч. 15 ст. 19.5 КодfI РФ влечет нalJIожение административного штрафа на

доJDкностНых лиЦ в размере от тридцаТи тысяЧ до IUIтидеСяти тысяЧ рублеЙ; на юриди.Iеских лиц -

от трехсот тысяч до шIтисот тысяч рублей.
В соответствии с частью 12 статьи 16 Федерального закона от 26 декабря 2008 года J\b294-

ФЗ (О защите прав юриДическиХ лиц И индивидуальных предпринимателей при осуществлении

государстВенногО ,.orrrpon" (надзора) и Iчtуниципального конц)оля), индивидуальный

предприниматель (юрилlтческое лицо, доJDкностное лицо) В cJýлIae несогласlUI с выданным

,rр"лrr"aur"a' об устранении вьuIвленных нарушений в течении гrятнадцати дней с даты

получениJI предписаншI вправе представить в Управление Федеральной слryжбы по надзору в

сфере защиты прав потребителей и благопо.lг5пrlul человека по омской области в письменной

фЬрме возрzDкенШI u оr"Ь-*,rrи выданного предписания об устранении вьUIвленньIх нарушений в

целом или его отдельньж положений.
Предгrrсание может быть обжаловано в установленном законом порядке. Обдалование не

приостанавливает исполнение настоящего предписаншI

Главный специаJIист-эксперт Плешкунова О.А./,r
фалилия, имя, отчество и доJDкность дойносrrrого лица Управления Роспотребналзора по омской области, выдавшего предписание



РАСПИСКА В ПОЛУЧЕНИИ ПРЕДПИСАНИЯ

Прелписание от "29" апреля 2021'r. получил "29" апроля 202lг.

(поrпtrсь) (фамлtлlrя и инициалы грti)кданинц иIцивидуального предприниматсля,

дол)t(ность. фаrtlt.,lltя II IlHllmlalы работникq прсдставлIтеля юридического лица или представителя индивидуапьного предпринимателя,

а так;+(с наIl}lенованис, дата и номер документа, подтверждающсго полномочия представителя)

Предписание направлено по месту нахождения юридического лица (месту

;(tlTe.lbcTBa гражданина, работника или индивидуального предпринимателя)

посре.]ство\I почтовой связи "_" 20_ г. с уведомлением о вруtIении, которое

прltобшается к экземпляру предписания, остающемуся в деле органа государственного
наJзора (заполняется в случае направления предписания по почте).


