ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Управление Федеральной службы по надзору в сфере зашиты прав потребителей и благополучия человека по
Тверской области (Управление Роспотребнадзора по Тверской области)
Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Тверской области в городе Торжке
(Тверская область, г. То|»кок, ул. Луначарского, 119,172010, телефон/факс 9-19-10

П Р Е Д П И С А Н И Е № 23
« 16 »

февраля

20 16

г.

г.

Торжок

(место выдачи)
Боброва Ирина Игоревна специалист-эксперт территориального отдела Управления
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Тверской области в городе Торжке________________________________________________
________________________________ (фамилия, имя, отчество (при наличии)_и____________________________
должность должностного лица, выдавшего предписание)
по результатам проверки деятельности:
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Торжка «Средняя
общеобразовательная школа № 4», Тверская область,
г. Торжок, ул. Гоголя, д. 2 А
(наименование и место нахож дения (адрес) проверяемого юридического лица)
(фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и адрес места жительства проверяемого индивидуального
предпринимателя)
ОГРН 1026901912685 зарегистрирован Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой
службы № 8 по Тверской о б л а с т и ___________________________________________________________
(сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе (для юридического лица и
_______________________________ индивидуального предпринимателя)______________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и адрес места жительства проверяемого гражданина)

1. В нарушение п. 5.10. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к
организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях
начального и среднего профессионального образования» - моечные ванны для мытья столовой,
стеклянной посуды и столовых приборов не оборудованы металлической сеткой с ручками;
2. В нарушение п. 13.5. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к
организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях
начального и среднего профессионального образования» - работники пищеблока Князева Е.Н.
(зав.производством) и Рассолова И.А. (повар) при изготовлении блюд и кулинарных изделий не
снимают ювелирные украшения (серьги).
(указать положения нормативных правовых актов Российской Федерации, предусматривающие обязательные требования, нарушение
которых было выявлено)___________________________________________________________________________________________________

С целью устранения выявленных нарушений требую в срок до «

01»

марта

1. Оборудовать моечные ванны для мытья столовой, стеклянной посуды и столовых
приборов металлической сеткой с ручками;
2. Снимать ювелирные украшения работникам пищеблока при изготовлении блюд и
кулинарных изделий.
(указать требования, предписываемые к выполнению, в целях устранения нарушений
обязательных требований законодательства Российской Федерации и срок их исполнения)

20

16

г

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на:
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Торжка «Средняя
общеобразовательная школа № 4» Тверская область, г. Торжок, ул. Гоголя, д. 2А__________________
(указать лицо, на которое возлагается ответственность)
Информацию
о выполнении настоящего предписания
необходимо представить в
территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Тверской области в городе Торжке по
адресу: ул. Луначарского, д. 119, г. Торжок, Тверская область, 172010, тел./факс 8 (48251) 9-19-10,
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в
срок до « 01 » марта 2016_г.
Предписание об устранении нарушений законодательства может быть обжаловано в досудебном
порядке в течение 15 дней с даты получения акта проверки руководителю Управления
Роспотребнадзора по Тверской области либо его заместителям по адресу: ул. Дарвина, д. 17, г.
Тверь, 170034, телефон/факс 8 (4822) 342211/356185.
Предписание
об
устранении
нарушений
законодательства
может быть оспорено
индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом порядке и сроки, установленные
главой 24 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
Предписание об устранении нарушений законодательства может быть оспорено гражданином
или должностным лицом порядке и сроки, установленные главой 25 Гражданского
процессуального кодекса Российской Федерации.
Невыполнение в установленный срок законного предписания должностного лица,
осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства
влечет административную ответственность в виде наложении штрафа в соответствии с ч. 1 ст. 19.5
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
Непредставление или несвоевременное представление в государственный орган (должностному
лицу) сведений (информации) о выполнении настоящего предписания, а равно представление в
государственный орган (должностному лицу) таких сведений (информации) в неполном объеме
или в искаженном виде влечет установленную административную ответственность в соответствии
со ст. 19.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Боброва И.И.

Специалист-эксперт
территориального отдела
Управления Роспотребнадзора
по Тверской области в г.
Торжке
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