
         
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 Курской области 

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Курской области в Суджанском, Большесолдатском, Беловском, Медвенском , 

Обоянском и Пристенском  районах 

 

 

Предписание к акту  

от «_19__» марта2021 № __88 

должностного лица, уполномоченного осуществлять 

государственный надзор 

_г.Суджа                                                                  19 марта 2021года 
   (место выдачи) (дата выдачи) 

 

Мною, главным специалистом -экспертом территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору 

в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Курской области в Суджанском, 

Большесолдатском, Беловском, Медвенском , Обоянском и Пристенском районах Половинко Татьяной 

Викторовной 
 
                                                     (должность, фамилия и инициалы лица, выдавшего предписание)  

 

при проведении  внеплановой выездной  проверки МОКУ «Коммунарская средняя 

общеобразовательная школа» Медвенского района Курской области ИНН 4615005307,ОГРН 

1024600735390 от 13.12.2002г. 
                                         (указать форму проверки)                                        (указать наименование объекта,  

 
 

                          адрес, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе) 

 
 

выявлены нарушения________________________________________________________________ 
(нормы обязательных требований, которые были нарушены) 

при проведении  внеплановой выездной проверки: 

10 марта 2021 года  при проведении внеплановой выездной проверки  в соответствии с 

распоряжением Управления Роспотребнадзора по Курской области № 88 от 15 января 2021 года 

с 11-00 до 13часов 00 минут в МОКУ « Коммунарская  средняя общеобразовательная школа» 

,расположенном в Курской области, Медвенском районе,с. Высокое,дом 50А , директором 

школы   Переверзевой Зинаидой Ивановной допущены нарушения санитарного 

законодательства:  

 10 марта 2021 года  при проведении внеплановой выездной проверки  в соответствии с 

распоряжением Управления Роспотребнадзора по Курской области № 88 от 15 января 2021 года 

с 11-00 до 13часов 00 минут в МОКУ « Коммунарская основная общеобразовательная школа» 

,расположенном в Курской области, Медвенском районе,с. Высокое,дом 50А , директором 

школы   Переверзевой Зинаидой Ивановной допущены нарушения санитарного 

законодательства:  -в нарушение п.2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»  бактерицидной лампы на пищеблоке нет. 

-в нарушение п.2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»   

посуда для приготовления блюд не из нержавеющей стали, а выполнена из алюминия. 

-В нарушение п.2.15 СанПиН 2.3\2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации общественного питания населения» пищеблок не оборудован исправным 

водонагревателем. 

- в нарушение п.2.9 СанПиН 2.3\2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации общественного питания населения» на пищеблоке не исправен духовой шкаф, 

отсутствует мойка для рыбы. 
 

 



  

 


