
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 Ярославской области территориальный отдел в Даниловском м.р. 

ПРЕДПИСАНИЕ № 65 
от 04.03.2021г. г. Данилов 
При обследовании муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
средней школы № 2 им. В.И. Ленина, расположенной по адресу; 152070, Ярославская 
область, г. Данилов ул. Урицкого, д. 46 акт проверки № 122 от 04.03.2021г. 
(указать наименование объекта, принадлежность юр. лица, ИП, перечислить рассмотренные документы) 

Выявлены нарушения законодательства Российской Федерации в области обеспечения 
санитарно- эпидемиологического благополучия населения, а также условия, создающие угрозу 
возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных 
заболеваний (отравлений) людей: 
СанЛиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения»: п. 2.2., п.2.16. 
СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»: п. 2.4.6. 2 
(пункт, статья, наименование нормативного правового акта, СанПиН, СП и др.) 

В целях устранения выявленных административных правонарушений, предупреждения 
возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных 
заболеваний (отравлений) людей предлагаю: 
1. Не допускать к приему на пищеблок продукцию без необходимой информации - срок до 
02.08.2021г. 
2. Обеспечить наличие внутренней отделки помещений пищеблока без дефектов- срок до 
02.08.2021г. 
3. Произвести замену кухонной посуды- срок до 02.08.2021г. 

(Указать обязательные мероприятия, срок их исполнения) 

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение средняя школа № 2 им. В.И. Ленина (должность, 
фамилия, имя, отчество лица, на которое возлагается ответственность) 

Документы, подтверждающие выполнение настоящего предписания представить в срок 
до « 02» августа 2021г. 
Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим 
законодательством. 
Невыполнение предписания влечет административную ответственность, 
предусмотренную ч.1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях. 
Ведущий специалист-эксперт , Кузнецова И.Б. 

Главный государственный санитарный враз% 
в Даниловском м.р. Ярославской области [ § 

М.П. 

Копию настоящего предписания получил: 
«05» марта 2021г. \/ 

Дерябина И.В. 
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Управление Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по Ярославской 
области территориальный отдел в 
Даниловском муниципальном районе 

Информация о выполнении предписания №65 от 04.03.21г. по результатам 
проверки (акт 122 от 04.03.21г.) в муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении средней школе №2 им. В.И. Ленина 
г. Данилова Ярославской области 

п/п Замечания Устранение 
1 Не допускать к приему на 

пищеблок продукцию без 
необходимой информации 

Установлен контроль за поступлением 
продукции на пищеблок с 
соответствующей информацией 

2 Обеспечить наличие 
внутренней отделки 
помещений пищеблока без 
дефектов 

В помещении моечной устранены 
дефекты 

3 Произвести замену кухонной 
посуды 

Кастрюля из алюминия заменена на 
кастрюлю из нержавеющей стали 

Приложение: 

1. Фото моечной с устранением дефектов; 
2. Копии накладных. 

И.о. директора школы: Данилова И.Ю. 
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