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Предписание
должностного лица, уполномоченного осуществлять 

федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор

При проведении плановой выездной проверки в отношении Муниципальное автономное 
образовательное учреждение «Лицей № 1 имени Н.К. Крупской» ОГРН 1024900962833, ИНН 
4909009142 (МАОУ «Лицей № 1 имени Н.К. Крупской»), осуществляющего деятельность по 
адресу: 685000, Магаданская область, г. Магадан, ул. Лукса, д. 7 выявлены нарушения 
обязательных требований законодательства Российской Федерации в области обеспечения 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения:

- ст. 28 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» 
от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ;

- ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»;
- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; „ _
- СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения»;
С целью устранения выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований в 

соответствии с п. 2 ст. 50 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения» от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ и п. 1 ст. 17 Федерального закона «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ 
предлагаю:

1. МАОУ «Лицей № 1 имени Н.К. Крупской» проводить влажную уборку и
противоэпидемические мероприятия в соответствии с п. 2.11.2 СП 2.4.3648-20 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 
отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

2. Примерное 20 -  дневное меню МАОУ «Лицей № 1 имени Н.К. Крупской» привести в 
соответствие с требованиями приложения 9, табл. 1, приложения 10, табл. 1 СанПиН 
2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 
общественного питания населения» и в соответствие с «Примерным 20 -  ти дневным 
меню, для общеобразовательных г. Магадана» согласованного руководителем 
департамента образования мэрии города Магадана С.Л. Колмогоровой 12.01.2021;

3. Вести журнал бракеража готовой продукции в соответствии с п. 8.1.4, приложением № 
4 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 
общественного питания населения».

4. Обеспечить проведение профилактических прививок сотрудниками МАОУ «Лицей № 1 
имени Н.К. Крупской», указанных в акте от № 55 17.05.2021 г.;
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5. Провести ремонт морозильного помещения и привести его в соответствие с п. 2.16 
раздела II СанПин 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организации общественного питания населения».

Информацию о выполнении данного предписания представить в письменной форме в 
Управление Роспотребнадзора по Магаданской области в срок до 01.11.2021 г., по п. 4 до

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на МАОУ «Лицей № 1 
имени Н.К: Крупской»

Разъясняю, что за невыполнение в срок законного предписания должностного лица, 
осуществляющего государственный надзор, предусмотрена административная ответственность 
по ст. 19.5.Ко АП РФ.

01.07.2021

Главный специалист -  эксперт 
отдела санитарного надзора

Д.С. Матвеев

Один экземпляр получил(а)

Исп. Д.С. Матвеев 63-22-36


