
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 ХАБАРОВСКОМУ КРАЮ 
(Управление Роспотребнадзора по Хабаровскому краю) 

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ 
ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ХАБАРОВСКОМУ КРАЮ

В НИКОЛАЕВСКОМ И ОХОТСКОМ РАЙОНАХ 
Володарского ул., д. 22, г. Нйколаевск-на-Амуре, 682430,

Тел/факс (42135) 2-92-98; E-mail: nikol27rpn@rambler.ru

ПРЕДПИСАНИЕ № 478
должностного лица, уполномоченного осуществлять 

федеральный государственный надзор

Территориальный отдел Управления 
Роспотребнадзора по Хабаровскому краю 
в Николаевском 
и Охотском районах 
г. Николаевск-на-Амуре, 
ул. Володарского, 22 22.04.2019 г.

место выдачи предписания дата выдачи предписания

Хмарина Ольга Владимировна, главный специалист-эксперт территориального 
отдела Управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю в Николаевском и 
Охотском районах

фамилия, имя, отчество и должность должностного лица, выдавшего предписание

Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение «Николаевский-на-Амуре промышленно-гуманитарный техникум» 
ИНН 2705021155 КПП ОГРН: 1132705000471
юридический адрес: 682460 Хабаровский край, г.Николаевск-на-Амуре, ул. 
Попова, д. 24/фактический адрес: 682460 Хабаровский край, г.Николаевск-на- 
Амуре, ул. Попова, д. 24, ул. Флотская, 23 А; ул. Северная, 185.

сведения о лице, которому выдается предписание, в том числе наименование и место нахождения (адрес) 
проверяемого юридического лица, либо фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и адрес места жительства 

проверяемого индивидуального предпринимателя, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем 
органе, либо фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и адрес места жительства проверяемого гражданина

При проведении внеплановой проверки Краевого государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения «Николаевский-на-Амуре 
промышленно-гуманитарный техникум» выявлены нарушения санитарного 
законодательства: Федеральный Закон № 52-ФЗ от 30.03.1999 «О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения», СанПиН 2.4.5.2409-08 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям питания 
обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и 
среднего профессионального образования», СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-
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эпидемиологические требования к организациям общественного питания, 
изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и 
продовольственного сырья», СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические 
требования к персональным машинам и организации работы», СП 1.1.1058-01 
«Организация и проведение производственного контроля за соблюдением 
санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий»_______ _________________________________
положения действующих Нормативных правовых актов Российской Федерации, предусматривающие обязательные

требования, нарушение которых было выявлено при проверке

Руководствуясь Федеральным законом от 26.12.2008 г № 294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля». 
Административным регламентом исполнения Федеральной службой по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека государственной 
функции по проведению проверок деятельности юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей и граждан по выполнению требований 
санитарного законодательства, законодательства Российской Федерации в 
области защиты прав потребителей, правил продажи отдельных видов товаров», 
утвержденным приказом Роспотребнадзора от 16.07.2012 № 764, Положением об 
Управлении Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по Хабаровскому краю, утвержденным приказом 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека от 09.07.2012 № 671,
с целью устранения выявленных нарушений Федеральный Закон № 52-ФЗ от 
30.03.1999 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», 
СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, 
учреждениях начального и среднего профессионального образования», СП 
2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых 
продуктов и продовольственного сырья», СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 
«Гигиенические требования к персональным машинам и организации работы», 
СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за 
соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно
противоэпидемических (профилактических) мероприятий»
Предписываю;

1. Производственные помещения столовой оборудовать приточно-вытяжной 
системой вентиляции' в соответствии с требованиями ст. 17., ст. 28 
Федерального Закона РФ от 30.03.1999 № 52-ФЗ, п. 3.1. СанПиН 2.4.5.2409- 
08, п. 4.4. СП 2.3.6.1079-01.

2. Проводить производственный лабораторный контроль для определения 
пищевой ценности и подтверждения безопасности приготовляемых блюд в 
соответствии с требованиями ст. 28, ст. 32. Федерального Закона РФ от 
30.03.1999 № 52-ФЗ, п. 14.3., 14.12. СанПиН 2.4.5.2409-08, п. 2.1. СП 1058- 
01; проводить производственный и инструментальный контроль в процессе 
эксплуатации ПЭВМ в соответствии с требованиями ст. 32. Федерального



Закона РФ от 30.03.1999 № 52-ФЗ, п. 1.8., 14.4. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03, п. 
2.1. СП 1058-01.

Срок исполнения предписания - 01.04.2020 года.

Требования, предписываемые к выполнению в целях устранения нарушения обязательных требований, 
и срок их исполнения (п.70 Административного регламента Роспотребнадзора от 16.07.2012 №764),

юридическому лицу -  краевому государственному бюджетному 
профессиональному образовательному учреждению «Николаевский-на-Амуре 
промышленно-гуманитарный техникум» необходимо известить должностное 
лицо, выдавшее предписание Хмарину Ольгу Владимировну информацию по 
выполнению предписания представить в срок до 01.04.2020 года по адресу: г. 
Николаевск-на-Амуре, ул. Володарского, 22_________________________________

Ответственность за исполнение мероприятий возлагается на юридическое 
лицо -  Краевое государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение «Николаевский-на-Амуре промышленно
гуманитарный техникум» ИНН 2705021155 КПП ОГРН: 1132705000471 
юридический адрес: 682460 Хабаровский край, г.Николаевск-на-Амуре, ул. 
Попова, д. 24___________________________________________________________

должность, фамилия, имя, отчество лица, на которое возлагается ответственность

Главный специалист-эксперт — Хмарина О. В.
(должность лица, выдавшего (подпись) ^ (фамилия, имя, отчество)
предписание)

В соответствии со ст. 198 Арбитражного процессуального Кодекса РФ, 
утвержденного Федеральным законом от 24.07.2002 года N 95-ФЗ, заявление о 
признании ненормативных правовых актов недействительными может быть 
подано в Арбитражный суд Хабаровского края в течение трех месяцев со дня, 
когда гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и законных 
интересов, если иное не установлено федеральным законом.

Невыполнение в установленный срок законного предписания органа 
(должностного лица), осуществляюгцего федеральный государственный надзор, 
об устранении нарушений законодательства влечет назначение 
административного наказания по ч.1 ст. 19.5 Кодекса РФ об административных 
правонарушениях.
Предписание от 22 апреля 2019 года 
получил « __ »̂______2019 года

рУ/
укозодитель (должностное лицо, уполномоченное 

руководителем) юридического лица или индивиду
альный предприниматель

(фамилия, имбА>тчество)


