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ПРЕДПИСАНИЕ
ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА, УПОЛНОМОЧЕННОГО ОСУЩЕСТВЛЯТЬ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЙ НАДЗОР

№ 22/1-05-43 от 11.05.2021г.

При обследовании объекта, рассмотрении представленных документов Государственного 
бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средняя 
общеобразовательная школа №1 п.г.т. Безенчук муниципального района Безенчукский 
Самарской области юридический адрес: 446250,Самарская область, Безенчукский район, 
пгт. Безенчук, ул.Садовая.37 
фактические адреса:
446250, Самарская область, Безенчукский район, пгт. Безенчук, ул. Садовая, 44 
ОГРН: 1116330004878. Дата присвоения ОГРН: 15.12.2011. ИНН: 6330050321
зарегистрирован в Инспекции Федеральной налоговой службы по Красноглинскому району 
г. Самары
Акт плановых выездных мероприятий по контролю № 22/1-05-073 от 11.05.2021 г.
(указать наименование объекта, перечислить рассмотренные документы)
выявлены нарушения санитарного законодательства, законодательства в сфере защиты 
прав потребителей, а также условия, создающие угрозу возникновения и распространения 
инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей. 
С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и 
распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний 
(отравлений) людей предлагаю:

№
п/п

Предписание Сроки проведения

1 В ГБОУ СОШ № 1 пгт. Безенчук СП «Детский сад 
«Березка» по адресу 446250, Самарская область, 
Безенчукский район, пгт. Безенчук, ул. Садовая.

01.08.2021 г

44 - соблюдать режим хранения овощей, 
установленный производителем - главы III, п. 3.1 
СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно- 
эпидемиологические требования к организации 
общественного питания населения"; главы III ст. 
17 п.7. Технического регламента таможенного 
союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой 
продукции»

О принятых мерах сообщить в Территориальный отдел Управления Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской 
области в городе Чапаевске по адресу: г.Чапаевск, ул. Ленина, 95 в срок до 01.08.2021 г



Документы, подтверждающие выполнение настоящего предписания, представить 
письменно в срок до «1» августа 2021 г.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на юридическое лицо 
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области 
средняя общеобразовательная школа №1 п.г.т. Безенчук муниципального района 
Безенчукский Самарской области.
Невыполнение в срок законного предписания органа (должностного лица),

осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений 
законодательства влечет за собой административную ответственность, предусмотренную 
частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях.

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном 
законодательством.
«В соответствии с положениями действующего законодательства предписание может 
быть обжаловано в порядке, установленном действующим законодательством
непосредственно в суд или в вышестоящий в порядке подчиненности орган
государственной власти, к должностному лицу, государственному служащему:

Гражданам - в суд общей юрисдикции в порядке главы 25 ГПК РФ в течении трех 
месяцев со дня, когда стало известно о нарушении его прав и свобод, в суд по месту его 
жительства или по месту нахождения органа государственной власти, должностного лица, 
государственного служащего, решение, действие(бездействие) которых оспариваются.

Юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями -  в Арбитражный 
суд в порядке главы 24 АПК РФ в течение трех месяцев со дня, когда стало известно о 
нарушениях их прав и законных интересов».

Ведущий специалист-эксперт
территориального отдела
Управления Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия челове
по Самарской области в городе Чапаевске Чернова В.А.

Получил (а):


