
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 Свердловской области 
Территориальный отдел 

в городе Асбест и Белоярском районе 
адрес: 624269, Свердловская область, 
г. Асбест, ул. Ладыженского, дом 17 

тел. (34365)2-48-18, е-
mail:mail_03@66.rospotrebnadzor.ru 

ОКПО 77149652, ОГРН 1056603541565, 
ИНН/КПП 6670083677/667001001 

ПРЕДПИСАНИЕ 
об устранении выявленных нарушений 

требований технических регламентов таможенного союза 
от 14.02.2020Г № 6 6 - 0 3 - 0 4 / О Ц - f f J L ' / Д М ) 

При проведении проверки с 20.01.2020г по 14.02.2020г 
в отношении 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
"СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №8 ИМ.А.Г.МАХНЁВА" 
АСБЕСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

название юридического лнш, иидпвилуадыюго предпринимателя 
юридический адрес 624260, Свердловская обл., г. Асбест, Калинина ул., 40 
дата регистрации 12.11.2002 г " 
ИНН/ОГРН 6603000227 / 1026600629571 
МАОУ Средняя школа № 8 им. А.Г. Махнева АГО (624260, Свердловская обл., г. Асбест, Калинина 
ул., 40) 
рассмотрении представленных документов: акта проверки от 14.02.2020 года 

выявлены нарушения требований технических регламентов. 
С целью устранения выявленных нарушений на основании части 1 статьи 34 Федерального закона 

от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании», ч. 1 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» 

ПРЕДПИСЫВАЮ: 

№ 
п/п содержание мероприятия 

№ норма-
тивного 

документа 
пункт НД срок 

1. Соблюдать требования к организации 
производственных помещений, в которых 
осуществляется процесс изготовления пищевой 
продукции, а именно: 
на пищеблоке на стенах в отделении приема и 
хранения продуктов устранить дефект покрытия в виде 
отхождения отделочного слоя (водоэмульсионного 
покрытия). 

TP ТС 
021/2011 

ст. 14 п. 5 17.08.2020 

2. Пищеблок обеспечить достаточным количеством 
технологического оборудования, выполненным из 
разрешенных в установленном порядке материалов: 

ст. 15 п. 1 17.08.2020 

Директору 
МАОУ Средняя школа № 8 им. А.Г. Махнева 

АГО 
Козловой Ольге Алексеевне 

624260, Свердловская обл., г. Асбест, Калинина 
ул., 40 

mailto:mail_03@66.rospotrebnadzor.ru


использовать стол для чистой столовой посуды с 
поверхностью, которая дает возможность производить 
качественную мойку и (или) очищение и дезинфекцию 
данного оборудования. 

Информацию о выполнении предписания представить в 
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Асбест 
и Ьелоярском районе 
в срок до 18.08.2020г. 
В целях подтверждения выполнения требований, указанных в настоящем предписании, 
необходимо представить следующую документированную информацию: 
1. отчет о выполнении предписания 
2. программу мероприятий по предотвращению причинения вреда 
Невыполнение в установленный срок законного предписания федерального органа 
исполнительной власти, уполномоченного на осуществление государственного контроля (надзора) 
за соблюдением требований технических регламентов влечет в соответствии с ч 15 ст 19 5 Ко АЛ 
РФ привлечение к административной ответственности, назначение наказания в виде штрафов на 
юридическое и должностное лицо. 

Настоящее предписание может быть обжаловано в Арбитражный суд Свердловской области в 
течение 3 (трех) месяцев со дня вручения или получения. 

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на 
Директора МАОУ Средняя школа № 8 им. А.Г. Махнева АГО Козлову О А МАОУ Средняя 
школа № 8 им. А.Г. Махнева АГО 

Специалист-эксперт 
Территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора по 
Свердловской области в городе 
Асбест и Белоярском районе 

яжносп», ФИО 1 va КОТО}' SIOTBCTCTBCJ 

Чернухина Ольга Николаевна 
ФИО 

должность лица, уполномоченного осуществлять по 

Предписание получил: 
Директор МАОУ Средняя школа № 8 им. А.Г. 
Махнева АГО Козлова О .А. 

должность, ФИО 

Место выдачи предписания: 
624269, Свердловская область, г. Асбест, ул. Ладыженского, дом 17 

14.02.2020г 
дата 
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