
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 Красноуфимск, 

Красноуфимском, Ачитском и 
Артинском районах 

адрес: 623300, Свердловская область, 
г.Красноуфимск, ул.Советская, дЛЗ 

тел.(34394) 2-06-05, Е- 
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Директору
МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

"КЛЮЧЕВСКАЯ ОСНОВНАЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА" 

623223, Свердловская обл., Ачитский район, с. 
Ключ, МИРА УЛИЦА., 22 

ХАРИТОНОВОЙ ОЛЬГЕ ГЕННАДЬЕВНЕ

МУНИЦИПАЛЬНОМУ КАЗЕННОМУ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ 

УЧРЕЖДЕНИЮ АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА "КЛЮЧЕВСКАЯ ОСНОВНАЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА" 

623223, Свердловская обл., Ачитский район, с. 
Ключ, МИРА УЛИЦА., 22

ПРЕДПИСАНИЕ
о приостановке реализации продукции

от 29.03.2021 №241/2021-23

При проведении проверки с 01.03.2021 по 29.03.2021 
в отношении:
МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА "КЛЮЧЕВСКАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА"________________________________

название юридического лица, индивидуального предпринимателя
юридический адрес 623223, Свердловская обл., Ачитский район, с. Ключ, МИРА УЛИЦА., 22_______________
дата регистрации 27.12.2002______________________________________________________________________
ИНН/ОГРН 6637002952 / 1026601231722___________________
на объекте
МКОУ АГО "КЛЮЧЕВСКАЯ ООШ" (623223, Ачитский район, д. Ключ, Мира ул., 22) 
и рассмотрении документов:
Акта проверки № 17/2021-224 от 29.03.2021 г., фототаблицы._________________________________________________

протоколы отбора проб (образцов), протоколы лабораторных испытаний, акт проверки 
установлены нарушения требований технических регламентов к продукции:___________

№
п/п

наименование товара, 
артикул, дата изготовления, 

срок годности

страна
происхождения,

изготовитель
поставщик дата, № 

накладной
ед.

изм.
цена за 

ед. объем

1. Рыба мороженная Россия 1 кг 129 10.087
2. Мясо мороженое Россия 1 кг 435 8.144

что является нарушением требований нормативных документов:
№
п/п

№ нормативного 
документа пункт НД дата выявления и содержание нарушения

1. ТРТС 022/2011 ст. 4 4.4.12. 
ст. 17 п. 9,

На момент проведения проверки 03.03.2021 г. в отношении 
МКОУ АГО "Ключевская основная общеобразовательная школа"

ТРТС 021/2011 ст. 39 (623223, Свердловская обл., Ачитский район, с. Ключ, Мира 
улица, 22) на объекте: МКОУ АГО "Ключевская основная 
общеобразовательная школа", расположенном по адресу: 623223, 
Свердловская обл., Ачитский район, с. Ключ, Мира улица, 22, 
установлено, что на пищеблоке пищевая продукция «рыба 
мороженая, общей массой 10,087 кг; мясо мороженое, общей 
массой 8,144 кг» находилась на хранении без маркировочного 
ярлыка - не сопровождалась информацией об условиях хранения, 
о сроках годности данной продукции и т.д., что подтверждается 
фото № 10, 11, № 12, № 13, актом снятия остатков продукции от 
03.03.2021 г.

mailto:mail_07@66.rospotrebnadzor.ru


В целях предотвращения причинения вреда жизни или здоровью граждан при использовании этой продукции либо 
угрозы причинения такого вреда, в соответствии с п.З ст.39 Федерального закона от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О 
техническом регулировании»

ПРЕДПИСЫВАЮ:
Владельцу продукции:
МКОУ АГО "КЛЮЧЕВСКАЯ ООИГ

название юридического лица, индивидуального предпринимателя собственника продукции 
1 .Незамедлительно принять меры по приостановке реализации следующей продукции:_______

№
п/п

наименование товара, 
артикул, дата изготовления, 

срок годности

страна
происхождения,

изготовитель
поставщик дата, № 

накладной
ед.

изм.
цена за 

ед. объем

1. Рыба мороженная Россия 1 кг 129 10.087
2. Мясо мороженое Россия 1 кг 435 8.144

2. Представить документы, свидетельствующие о приостановке реализации продукции, не соответствующей 
требованиям технических регламентов в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской 
области в городе Красноуфимск, Красноуфимском, Ачитском и Артинском районах, адрес: 623300, Свердловская 
область, г.Красноуфимск, ул.Советская, д. 13
в срок до «30» марта 2021 г.
3. Ответственность за выполнение предписания возлагается на:
- должностное лицо -  директора МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА "КЛЮЧЕВСКАЯ ОСНОВНАЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА", 623223, Свердловская обл., Ачитский район, с. Ключ, МИРА УЛИЦА., 22, 
ХАРИТОНОВУ ОЛЬГУ ГЕННАДЬЕВНУ;
- юридическое лицо - МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ АЧИТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА "КЛЮЧЕВСКАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА"
623223, Свердловская обл., Ачитский район, с. Ключ, МИРА УЛИЦА., 22.____________________________________

должность, ФИО лица, на которое возлагается ответственность
4. Продукция находится на хранении у:
МКОУ АГО "КЛЮЧЕВСКАЯ ООП!"____________________________________________________

название юридического лица, индивидуального предпринимателя, у которого хранятся продукция
5. Невыполнение изготовителем (продавцом, лицом, выполняющим функции иностранного изготовителя) 
обязанности по приостановлению производства и реализации продукции, не соответствующей требованиям 
технических регламентов или подлежащим применению до дня вступления в силу соответствующих технических 
регламентов обязательным требованиям к продукции, либо отзыву такой продукции в случае, если угроза 
причинения вреда не может быть устранена путем проведения мероприятий, указанных в программе мероприятий по 
предотвращению причинения вреда, разработанной в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
техническом регулировании, влечет в соответствии с ч. 4 ст. 14.46.2 Кодекса РФ об административных 
правонарушениях наложение административного штрафа на индивидуальных предпринимателей в размере от 
тридцати тысяч до сорока тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до пятисот тысяч рублей.
6. Настоящее предписание может быть обжаловано в Арбитражный суд Свердловркбй области в течение 3 (трех) 
месяцев со дня вручения или получения.
Начальник Красноуфимского отдела Управления
Роспотребнадзора по Свердловской области_____________  .....  М. Ю. Коробейникова

Предписание от 29.03.2021 г. получила:
с  AJpD i 

~Г долж^Ьтъ, ФИО дата
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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 Красноуфимск, 

Красноуфимском, Ачитском и 
Артинском районах 

адрес: 623300, Свердловская область, 
г.Красноуфимск, ул. Советская, дЛЗ 

тел.(34394) 2-06-05, Е- 
mail:mail_07@66. rospotrebnadzor.ru 

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

Директору
МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

"КЛЮЧЕВСКАЯ ОСНОВНАЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА" 

623223, Свердловская обл., Ачитский район, с. 
Ключ, МИРА УЛИЦА., 22 

ХАРИТОНОВОЙ ОЛЬГЕ ГЕННАДЬЕВНЕ

МУНИЦИПАЛЬНОМУ КАЗЕННОМУ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ 

УЧРЕЖДЕНИЮ АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА "КЛЮЧЕВСКАЯ ОСНОВНАЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА" 

623223, Свердловская обл., Ачитский район, с. 
Ключ, МИРА УЛИЦА., 22

ПРЕДПИСАНИЕ
о разработке программы мероприятий по предотвращению причинения вреда 

от 29.03.2021 №242/2021-23

При проведении проверки с 01.03.2021 по 29.03.2021 
в отношении
МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА "КЛЮЧЕВСКАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА"________________________________

название юридического лица, индивидуального предпринимателя
юридический адрес 623223, Свердловская обл., Ачитский район, с. Ключ, МИРА УЛИЦА., 22_______________
дата регистрации 27.12.2002
ИНН/ОГРН 6637002952 / 1026601231722_______________________________________________________
на объекте
МКОУ АГО "КЛЮЧЕВСКАЯ ООШ" (623223, Ачитский район, д. Ключ, Мира ул., 22) 
и рассмотрении документов:
Акта проверки № 17/2021-224 от 29.03.2021 г., фототаблицы.

протоколы отбора проб (образцов), протоколы лабораторных испытаний, акт проверки 
установлены нарушения требований технических регламентов к продукции:_______________

№
п/п

наименование товара, 
артикул, дата изготовления, 

срок годности

страна
происхождения,

изготовитель
поставщик дата, № 

наклад-ной
ед.

изм.
цена за 

ед. объем

1. Рыба мороженная Россия 1 кг 129 10.087
2. Мясо мороженое Россия 1 кг 435 8.144

что является нарушением требований нормативных документов:
№
п/п

№ нормативного 
документа пункт НД дата выявления и содержание нарушения

1. ТРТС 022/2011 ст. 4 ч.4.12. 
ст. 17 п. 9,

На момент проведения проверки 03.03.2021 г. в 
отношении МКОУ АГО "Ключевская основная

ТРТС 021/2011 ст. 39 общеобразовательная школа" (623223, Свердловская обл., 
Ачитский район, с. Ключ, Мира улица, 22) на объекте: МКОУ 
АГО "Ключевская основная общеобразовательная школа", 
расположенном по адресу: 623223, Свердловская обл., Ачитский 
район, с. Ключ, Мира улица, 22, установлено, что на пищеблоке 
пищевая продукция «рыба мороженая, общей массой 10,087 кг; 
мясо мороженое, общей массой 8,144 кг» находилась на 
хранении без маркировочного ярлыка - не сопровождалась 
информацией об условиях хранения, о сроках годности данной 
продукции и т.д., что подтверждается фото № 10, 11, № 12, № 
13, актом снятия остатков продукции от 03.03.2021 г.

С целью устранения выявленных нарушений на основании части 1, 2 статьи 38, части 2 статьи 39 Федерального 
закона от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»



ПРЕДПИСЫВАЮ:
№
п/п содержание мероприятия № нормативного 

документа пункт НД срок
1. Разработать программу мероприятий по предотвращению 

причинения вреда
184-ФЗ от
27.12.2002 г.

ч. 1,2 ст. 38 07.04.2021
г.

2. Представить документированную информацию о разработке 
программы мероприятий по предотвращению причинения 
вреда

184-ФЗ от 
27.12.2002 г.

ст. 39 19.04.2021
г.

3. Представить документированную информацию о 
выполнении программы мероприятий по предотвращению 
причинения вреда

184-ФЗ от 
27.12.2002 г.

ст. 39 29.04.2021
г.

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 КоАП 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:
- должностное лицо -  директора МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА "КЛЮЧЕВСКАЯ ОСНОВНАЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА", 623223, Свердловская обл., Ачитский район, с. Ключ, МИРА УЛИЦА 22, 
ХАРИТОНОВУ ОЛЬГУ ГЕННАДЬЕВНУ;
- юридическое лицо - МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ АЧИТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА "КЛЮЧЕВСКАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА"
623223, Свердловская обл., Ачитский район, с. Ключ, МИРА УЛИЦА., 22.

должность, ФИО лица, на которое возлагается отве;

Начальник Красноуфимского отдела Управления 
Роспотребнадзора по Свердловской области

должностное лицо

Предписание от 29.03.2021 г. получила:

М. Ю. Коробейникова
ФИО

дата



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 Красноуфимск, 

Красноуфимском, Ачитском и 
Артинском районах 

адрес: 623300, Свердловская область, 
г.Красноуфимск, ул.Советская, дЛЗ 

тел.(34394) 2-06-05, Е- 
mail:mail_07@66.rospotrebnadzor.ru 

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

Директору
МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

"КЛЮЧЕВСКАЯ ОСНОВНАЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА" 

623223, Свердловская обл., Ачитский район, с. 
Ключ, МИРА УЛИЦА., 22 

ХАРИТОНОВОЙ ОЛЬГЕ ГЕННАДЬЕВНЕ

МУНИЦИПАЛЬНОМУ КАЗЕННОМУ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ 

УЧРЕЖДЕНИЮ АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА "КЛЮЧЕВСКАЯ ОСНОВНАЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА" 

623223, Свердловская обл., Ачитский район, с. 
Ключ, МИРА УЛИЦА., 22

ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении выявленных нарушений 

санитарно-эпидемиологических требований
от 29.03.2021 № 17/2021 -224

При проведении проверки с 01.03.2021 по 29.03.2021 
в отношении:
МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА "КЛЮЧЕВСКАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА"__________________________________

название юридического лица, индивидуального предпринимателя
юридический адрес 623223, Свердловская обл., Ачитский район, с. Ключ, МИРА УЛИЦА., 22 ____________
дата регистрации 27.12.2002_____________________________________________________________ __________
ИНН/ОГРН 6637002952 / 1026601231722________________________________________________________
МКОУ АГО "КЛЮЧЕВСКАЯ ООШ" (623223, Свердловская обл., Ачитский район, д. Ключ, Мира ул., 22) 
рассмотрении представленных документов: Акта проверки № 17/2021-224 от 29.03.2021 г.,фототаблицы.

выявлены нарушения санитарно - эпидемиологических требований.
С целью устранения выявленных нарушений на основании п.2 ст.50 Федерального закона № 52 - ФЗ «О санитарно- 

эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 года, 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.Обеспечить изготовление пищевой продукции в соответствии 
технологическими документами, в том числе технологическими 
картами, разработанным и утвержденным руководителем 
организации или уполномоченным им лицом.

СанПиН
2.3/2.4.3590-20

2.8. 16.11.2021

2. С целью минимизации риска теплового воздействия для контроля 
температуры блюд на линии раздачи обеспечить использование 
термометров.

СанПиН
2.3/2.4.3590-20

5.1. 16.11.2021

3. Обеспечить в примерном 10-ти дневном меню массу порции 
второго блюда (мясное, рыбное, блюдо из мяса птицы), свежих 
фруктов для детей в возрасте от 7 до 11 лет в соответствии с 
требованиями таблицы 1 приложения 9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20. 
Обеспечить в примерном 10-ти дневном меню суммарные объемы 
блюд по приемам пшци (в граммах) завтрака и обеда в 
соответствии с требованиями таблицы 3 приложения 9 СанПиН 
2.3/2.4.3590-20.

СанПиН
2.3/2.4.3590-20

8.1.2. 16.11.2021

4. В учреждении для дополнительного обогащения рациона питания 
детей витаминами и микронутриентами в меню обеспечить

СанПиН
2.3/2.4.3590-20

8.1.6. 16.11.2021

mailto:mail_07@66.rospotrebnadzor.ru


использование витаминизированных напитков промышленного 
выпуска.

5. Обеспечить покрытие мебели (ученические столы), допускающее 
проведение влажной уборки с применением моющих и 
дезинфицирующих средств.

СП 2.4.3648-20 2.4.3.
2.4.9.

16.11.2021

6. Помещение для приготовления дезинфицирующих растворов, 
обработки и хранения уборочного инвентаря оборудовать 
поддоном с холодной и горячей водой, подающейся через 
смеситель, системой водоотведения.

СП 2.4.3648-20 2.4.12. 16.11.2021

7. Обеспечить уровни искусственной освещенности в кабинетах № 
1, 27 в соответствии с требованиями СП 2.4.3648-20 - не менее 
300 люкс

СП 2.4.3648-20
СанПиН
1.2.3685-21

2.8.5.
Глава 5 п. 144

16.11.2021

8.Обеспечить раздельное хранение инвентаря для уборки туалетов 
от другого инвентаря.

СП 2.4.3648-20 2.11.3. 16.11.2021

9. Обеспечить соблюдение требований к проведению ежедневной 
уборке с использованием дезинфицирующих средств. Обеспечить 
соблюдение правил приготовления рабочих растворов 
дезинфицирующих средств в санитарно - бытовых помещениях 
учреждения в соответствии с разработанными инструкциями.

СП 2.4.3648-20

СП 3.1/2.4.3598- 
20

2.11.4.
2.11.6
2.3.

16.11.2021

Информацию о выполнении предписания представить в
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Красноуфимск, 
Красноуфимском, Ачитском и Артинском районах 
в срок до 16.11.2021 г.
В целях подтверждения выполнения требований, указанных в настоящем предписании, необходимо представить 
следующую документированную информацию:
1. отчет о выполнении предписания_______________________________________________________________
2. документы, подтверждающие выполнение предписания.___________________________________________ _______
Невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего государственный надзор, 
влечет в соответствии с ч.1 ст. 19.5 КоАП РФ привлечение к административной ответственности, назначение 
наказания в виде штрафа на юридическое лицо, штрафа на должностное лицо, либо дисквалификации должностного 
лица.
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:

должностное лицо — директора МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА "КЛЮЧЕВСКАЯ ОСНОВНАЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА", 623223, Свердловская обл., Ачитский район, с. Ключ, МИРА УЛИЦА., 22, 
ХАРИТОНОВУ ОЛЬГУ ГЕННАДЬЕВНУ;
- юридическое лицо - МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ АЧИТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА "КЛЮЧЕВСКАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА"
623223, Свердловская обл., Ачитский район, с. Ключ, МИРА УЛИЦА., 22._____________________________________

должность, ФИО лица, на которое возлагается ответственность 

специалист-эксперт Территориального 
отдела Управления Роспотребнадзора по 
Свердловской области в городе
Красноуфимск, Красноуфимском, /?
Ачитском и Артинском районах__________________ ________________Кривощекова Татьяна Юрьевна____________

должность лица, уполномоченного осуществлять подпись ФИО
госнадзор

Предписание получил: ^ £ 7  £>J,
дата

Место выдачи предписания:
623300, Свердловская область, г.Красноуфимск, ул.Советская, д.13______________________________________

либо адрес территориального отдела, либо адрес объекта либо иной адрес, где непосредственно происходит вручение предписания



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 Красноуфимск, 

Красноуфимском, Ачитском и 
Артинском районах 

адрес: 623300, Свердловская область, 
г.Красноуфимск, ул.Советская, д. 13 

тел.(34394) 2-06-05, Е- 
mail:mail_07@66.rospotrebnadzor.ru 

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

Директору
МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

"КЛЮЧЕВСКАЯ ОСНОВНАЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА" 

623223, Свердловская обл., Ачитский район, с. 
Ключ, МИРА УЛИЦА., 22 

ХАРИТОНОВОЙ ОЛЬГЕ ГЕННАДЬЕВНЕ

МУНИЦИПАЛЬНОМУ КАЗЕННОМУ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ 

УЧРЕЖДЕНИЮ АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА "КЛЮЧЕВСКАЯ ОСНОВНАЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА" 

623223, Свердловская обл., Ачитский район, с. 
Ключ, МИРА УЛИЦА., 22

ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении выявленных нарушений 

требований технических регламентов таможенного союза
от 29.03.2021 № 17/2021-224

При проведении проверки с 01.03.2021 по 29.03.2021 
в отношении:
МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА "КЛЮЧЕВСКАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА"__________________________________

название юридического лица, индивидуального предпринимателя
юридический адрес 623223, Свердловская обл., Ачитский район, с. Ключ, МИРА УЛИЦА., 22_________________
дата регистрации 27.12.2002____ ___________________________________________________________
ИНН/ОГРН 6637002952 / 1026601231722________________________________________________________
МКОУ АГО "КЛЮЧЕВСКАЯ ООШ" (623223, Свердловская обл., Ачитский район, д. Ключ, Мира ул., 22) 
рассмотрении представленных документов: Акта проверки № 17/2021-224 от 29.03.2021 г., фототаблицы.

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»^. 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.Оборудование (моечные ванны в моечной для мытья кухонной и 
столовой посуды, плиты в варочном цехе), являющееся 
источниками выделения влаги, тепла, оборудовать локальными 
вытяжными системами вентиляции.

ТРТС 021/2011

СанПиН
2.3/2.4.3590-20

Ст.14 п.2 

2.13.

15.11.2021

2. Обеспечить соблюдение требований к пищевой продукции, 
находящейся на хранении: продукция должна сопровождаться 
информацией об условиях хранения, сроке годности данной 
продукции и т. д.

ТРТС 022/2011 
ТР ТС 021/2011

СанПиН
2.3/2.4.3590-20

ст. 4 ч.4.12. 
ст. 17 п. 9, 
ст. 39

8.1.9.

15.11.2021

Информацию о выполнении предписания представить в
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Красноуфимск, 
Красноуфимском, Ачитском и Артинском районах 
в срок до 15.11.2021 г.
В целях подтверждения выполнения требований, указанных в настоящем предписании, необходимо представить 
следующую документированную информацию:
1. отчет о выполнении предписания__________________________________________________________________
2. документы, подтверждающие выполнение предписания._______________________________________________

mailto:mail_07@66.rospotrebnadzor.ru


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 КоАП 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:

должностное лицо -  директора МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА "КЛЮЧЕВСКАЯ ОСНОВНАЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА", 623223, Свердловская обл., Ачитский район, с. Ключ, МИРА УЛИЦА., 22, 
ХАРИТОНОВУ ОЛЬГУ ГЕННАДЬЕВНУ;
- юридическое лицо - МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ АЧИТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА "КЛЮЧЕВСКАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА"
623223, Свердловская обл., Ачитский район, с. Ключ, МИРА УЛИЦА., 22.________________________________ _____

должность, ФИО лица, на которое возлагается ответственность
специалист-эксперт Т ерриториального 
отдела Управления Роспотребнадзора по 
Свердловской области в городе 
Красноуфимск, Красноуфимском,
Ачитском и Артинском районах_______

должность лица, уполномоченного осуществлять
Кривощекова Татьяна Юрьевна

ФИО
гоенадзор

Предписание получил:
i'oce-o <f&. t '  Z

V должность, ФИО

Место выдачи предписания:
623300, Свердловская область, г.Красноуфимск, ул.Советская, д.13

либо адрес территориального отдела, либо адрес объекта либо иной адрес, где непосредственно происходит вручение предписания


