
Федеральная служба по надзору 
в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека 
Управление по Пермскому краю 
Западный территориальный отдел

Предписание № 175
должностного лица, уполномоченного осуществлять 

государственный санитарно-эпидемиологический надзор
от «09» марта 2021 г.
Мною, главным специалистом-экспертом Западного территориального отдела Управления 
Роспотребнадзора по Пермскому краю Магасумовой Еленой Ивановной при 
осуществлении внеплановой проверки на основании распоряжения заместителя 
руководителя Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю Зомарева А.М. от «04» 
февраля 2021 г. № 165 в отношении Муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Верещагинский образовательная школа» (далее -  МБОУ «ВОК»), 
юридический адрес: 617120, Пермский край, г. Верещагино, ул. Октябрьская, д.65. 
были выявлены следующие нарушения действующих нормативных правовых актов РФ, 
предусматривающие обязательные требования, а именно:
по адресу: Пермский край, Верещагинский городской округ, д. Соколово, ул. Ленина, 
16
1. На момент проверки 19.02.2021 г. производственные помещения пищеблока не 

обеспечены холодное и горячее водоснабжение (отсутствует напор), что является 
нарушением п. 2.6.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 
(далее СП 2.4.3648-20).

2. На пищеблоке оборудование (весы в горячем цехе), разделочный инвентарь (нож в 
цехе первичной обработки овощей) не имеет маркировки, что является нарушением 
п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-2020.

3. На пищеблоке суточная проба от каждой партии приготовленной пищевой 
продукции не отбирается, а именно за 18.02.2021 г. отсутствует суточная проба 
биточков с соусом, что является нарушением п. 8.1.10. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

4. Допускается хранение суточных проб в неплотно закрьшающихся емкостях, что 
является нарушением п. 8.1.10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

5. Работники пищеблока не соответствуют требованиям, касающимся прохождения ими
предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских 
осмотров, вакцинации, а именно в личной медицинской книжке (далее -  МЛК) у 
поваров Соловьевой Н.С. и Мелехиной В.Ф. отсутствует результат исследования на 
носительство возбудителей кишечных инфекций, результат серологического 
обследования на брюшной тиф, результаты исследования мазка на стафилококк; у 
завхоза Мальцевой Т.Н. (в обязанности входит прием и выдача продуктов питания) 
истек срок вакцинации против дифтерии 1 раз в 10 лет (последняя дата вакцинации 
19.02.2010 г.), отсутствует информация о вакцинации против вирусного гепатита А, 
что является нарушением требованиям п. 1.5. СП 2.4.3648-20, п. 2.21. СанПиН 
2.3/2.4.3590-20, приложению № 2 «Календарь профилактических прививок по 
эпидемическим показаниям» Приказа Министерства здравоохранения РФ от 
21.03.2014 года № 125н «Об утверждении национального календаря



профилактических прививок и календаря профилактических прививок по 
эпидемическим показаниям», Приказ Минздравсоцразвития' России № 302н от 12 
апреля 2011 г. «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных 
производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся 
обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры 
(обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и 
периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на 
тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда».

6. Реализации основного (организованного) меню осуществляется без учета
требований, содержащихся в таблице 1 Приложения № 9 п. 8.1.2. СанПиН
2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 
общественного питания населения», а именно: масса образца, пробы № 1347 
"капуста тушеная с кнелями из кур с рисом" 232,5 грамм, при нормативе 240-320 
грамм для обучающихся 7-11 лет; масса образца, пробы № 1345 "компот из свежих 
яблок" 203,0 грамм, при нормативе 180-200 грамм для обучающихся 7- 11 лет, что 
является нарушением требований п. 8.1.2. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

по адресу: Пермский край, Верещагинский городской округ, д. Заполье, 16
7. На пищеблоке суточная проба от каждой партии приготовленной пищевой 

продукции не отбирается, а именно за 19.02.2021 г. отсутствует суточная проба 
соуса, что является нарушением п. 8.1.10. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

8. Допускается хранение суточных проб в неплотно закрывающихся и не 
промаркированных емкостях, что является нарушением п. 8,1.10 СанПиН 
2.3/2.4.3590-20.

9. В питании детей допускается к выдаче готовое блюдо (салат), у которого с момента 
изготовления прошло более 2 часов, при этом возможно размножение патогенных 
микроорганизмов, а именно 19.02.2021 г. в 14-30 в холодильнике храниться готовое 
блюдо (салат), которое изготовлено для ужина в 17-30, что является нарушением п. 
8.1.2.8 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

10. Работники пищеблока не соответствуют требованиям, касающимся вакцинации, а
именно у кладовщика Никитиной В.С., в обязанности которого входит прием и 
выдача продуктов питания, отсутствует информация о вакцинации против вирусного 
гепатита А и дизентерии Зонне (шигеллез); у повара Ознобихиной И.М. дата 
последней вакцинации против дизентерии Зонне (шигеллез) -  27.06.2019 г. при 
регламентируемой кратности ежегодно, что является нарушением требованиям п. 
1.5. СП 2.4.3648-20, п. 2.21. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» 
(далее по тексту СанПиН 2.3/2.4.3590-20), приложению № 2 «Календарь 
профилактических прививок по эпидемическим показаниям» Приказа Министерства 
здравоохранения РФ от 21.03.2014 года № 125н «Об утверждении национального 
календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по 
эпидемическим показаниям», Приказ Минздравсоцразвития России № 302н от 12 
апреля 2011 г. «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных 
производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся 
обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры 
(обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и 
периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на 
тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда».

по адресу: Пермский край, Верещагинский городской округ, д. Комары, ул.
Молодежная, 1
11. При организации питания в обед допускаются запрещенные блюда -  

консервированные огурцы с уксусом, что является нарушением п. 8.1.9 СанПиН 
2.3/2.4.3590-20.



12. На пищеблоке не обеспечивается последовательность (поточность) технологических 
процессов, исключающих встречные потоки сырья, сырых полуфабрикатов и 
готовой продукции, а именно зона для приготовления салатов организована в 
непосредственной близости к жарочному шкафу, а не рядом с раздачей, что является 
нарушением п. 2.3.3 СП 2.4.3648-20.

13. Допускается к применению доска с маркировкой «СР» с трещинами, что является 
нарушением п. 2.4,6.2 СП 2.4.3648-20.

14. На пищеблоке разделочный инвентарь (нож в мясо-рыбном цехе) не имеет 
маркировки, что является нарушением п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-2020.

15. Реализации основного (организованного) меню осуществляется без учета
требований, содержащихся в таблице 1 Приложения № 9 п, 8.1.2. СанПиН
2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 
общественного питания населения», а именно: масса образца, пробы № 1284 
"компот из свежих яблок" 216,6 грамм, при нормативе 180-200 грамм для 
обучающихся 7-11 лет, что является нарушением требований п. 8.1.2. СанПиН 
2.3/2.4.3590-20.

по адресу: Пермский край, Верещагинский городской округ, д. Нижнее Галино, ул.
Советская,9
16. При организации питания в обед допускаются запрещенные блюда -  

консервированные огурцы с уксусом, что является нарушением п. 8.1.9 СанПиН 
2.3/2.4.3590-20.

17. Помещение для хранения суточного запаса овощей не оборудовано прибором для 
измерения относительной влажности и температуры воздуха, что является 
нарушением п, 3.13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

18. На пищеблоке не обеспечивается последовательность (поточность) технологических 
процессов, исключающих встречные потоки сырья, сырых полуфабрикатов и 
готовой продукции, встречного движения посетителей и персонала, а именно 
загрузка пищевых продуктов осуществляется через обеденный зал, что является 
нарушением п. 2.3.3 СП 2.4.3648-20.

19. Реализации основного (организованного) мешо осуществляется без учета
требований, содержащихся в таблице 3 Приложения № 10 п. 8.1.2. СанПиН
2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации
общественного питания населения», а именно: фактическая энергетическая ценность 
образца, пробы № 1200 "Обеденный рацион (обучающиеся 1-4 классы)", составила 
981,95 ккал, что составляет 41,78 % от суточной физиологической потребности 
обучающегося с 7 до И лет в энергии при нормативной величине 30-35 %, что 
является нарушением требований и. 8.1.2. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

по адресу: Пермский край, Верещагинский городской округ, п. Кукетский ул.
Ленина,3
20. Реализации основного (организованного) меню осуществляется без учета

требований, содержащихся в таблице 1 Приложения № 9 п. 8.1.2. СанПиН
2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации
общественного питания населения», а именно: фактическая энергетическая ценность 
образца, пробы № 1519 "Обеденный рацион (обучающиеся 7-11 лет)", составила 
954,41 ккал, что составляет 40,6% от суточной физиологической потребности 
обучающегося с 7 до 11 лет в энергии при нормативной величине 30-35 %, что 
подтверждается экспертного заключения Западного филиала ФБУЗ «Центр гигиены 
и эпидемиологии в Пермском крае» № 251-ЗФ от 10.03.2021 г. и является 
нарушением требований п. 8.1.2. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

по адресу: Пермский край, Верещагинский городской округ, д. Кукеты, ул.
Кадочникова, 13



21. Работники пищеблока не соответствуют требованиям, касающимся прохождения ими 
периодических медицинских осмотров, а именно в личной медицинской книжке 
(далее -  МЛК) у поваров Жужковой Е.И. отсутствует результат серологического 
обследования на брюшной тиф, результаты исследования кала на яйца глист, соскоба 
на яйца остриц, что является нарушением требованиям п, 1.5. СП 2.4.3648-20, п. 
2.21. СанПиН 2.3/2,4.3590-20, Приказ Минздравсоцразвития России № 302н от 12 
апреля 2011 г. «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных 
производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся 
обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры 
(обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и 
периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на 
тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда»,

22. Реализации основного (организованного) меню осуществляется без учета
требований, содержащихся в таблице 3 Приложения № 10 п. 8.1.2. СанПиН
2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 
общественного питания населения», а именно: фактическая энергетическая ценность 
образца, пробы № 1352 "Обеденный рацион (обучающиеся 1-4 классы)", составила 
1027,36 ккал, что составляет 43,72 % от суточной физиологической потребности 
обучающегося с 7 до 11 лет в энергии при нормативной величине 30-35 %; масса 
образца, пробы № 1354 "суп из овощей" 267,5 грамм, при нормативе 200-250 грамм 
для обучающихся 7-11 лет; масса образца, пробы № 1355 "макароны отварные, 
печень но-строгановски" 354,9 грамм, при нормативе 240-320 грамм для 
обучающихся 7-11 лет; масса образца, пробы № 1357 "сок яблочный осветленный"
219.5 грамм, при нормативе 180-200 грамм для обучающихся 7-11 лет, что является 
нарушением требований п. 8.1.2. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

по адресу: Пермский край, Верещагинсхсий городской округ, д. Бородули, ул. 
Центральная 11, ул. Тетенова, 10
23. Реализации основного (организованного) меню осуществляется без учета

требований, содержащихся в таблице 3 Приложения № 10 п. 8.1.2. СанПиН
2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 
общественного питания населения», а именно: фактическая энергетическая ценность 
образца, пробы № 1381 "Обеденный рацион (обучающиеся 7-11 лет)", составила
573.6 ккал, что составляет 24,4% от суточной физиологической потребности 
обучающегося с 7 до 11 лет в энергии при нормативной величине 30-35 %; масса 
образца, пробы № 1384 "картофельное пюре с рыбой, припущенной в молоке" 229,2 
грамм, при нормативе 240-320 грамм для обучающихся 7-11 лет, что является 
нарушением требований и. 8.1.2. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

На основании ч. 2 ст. 50 Федерального закона «О санитарно - эпидемиологического 
благополучия населения» и/или ч. 2 ст. 40 Закона РФ «О защите прав потребителей», 
руководствуясь и. 1 ч. 1 ст. 17 Федерального закона «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля» № 294 - ФЗ от 26.12.2008 года 
ПРЕДПИСЫВАЮ:
МБОУ «ВОК», юридический адрес: 617120, Пермский край, г. Верещагино, ул. 
Октябрьская, д.65 (ИНН 5933012300, ОГРН 1205900001515): к сроку: 19.04.2021 г.

по адресу: Пермский край, Верещагинский городской округ, д. Соколове, ул. Ленина, 
16



1. Производственные помещения пищеблока обеспечить бесперебойным холодным и 
горячим водоснабжением, в соответствии с требованиями п. 2.6.5 СП 2.4.3648-20.
2. На пищеблоке обеспечить маркировку оборудования (весы в горячем цехе), 
разделочного инвентаря (нож в цехе первичной обработки овощей), в соответствии с 
требованиями п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-2020.
3. Обеспечить отбор суточной пробы от каждой партии приготовленной пищевой 
продукции в соответствии с требованиями п. 8.1.10. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.
4. Обеспечить хранение суточных проб в плотно закрывающиеся емкости, в соответствии с 
требованиями п. 8.1.10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.
5. Работникам пищеблока обеспечить соответствие требованиям, касающимся 
прохождения ими предварительных (при поступлении на работу) и периодических 
медицинских осмотров, вакцинации, а именно в личной медицинской книжке (далее -  
МЛК) у поваров Соловьевой Н.С. и Мелехиной В.Ф. обеспечить наличие результата 
исследования на носительство возбудителей кишечных инфекций, результат 
серологического обследования на брюшной тиф, результаты исследования мазка на 
стафилококк; у завхоза Мальцевой Т.Н. (в обязанности входит прием и выдача продуктов 
питания) обеспечить наличие вакцинации против дифтерии 1 раз в 10 лет (последняя дата 
вакцинации 19.02.2010 г.), обеспечить наличие вакцинации против вирусного гепатита А, в 
соответствии с требованиями п. 1.5. СП 2.4.3648-20, п. 2.21. СанПиН 2.3/2.4.3590-20, 
приложению № 2 «Календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям» 
Приказа Министерства здравоохранения РФ от 21.03.2014 года № 125н «Об утверждении 
национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических 
прививок по эпидемическим показаниям», Приказ Минздравсоцразвития России № 302н от 
12 апреля 2011 г. «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных 
факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и 
периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных 
предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, 
занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда».
6. Реализации основного (организованного) меню осуществлять с учетом требований, 
содержащихся в таблице 1 Приложения № 9 п. 8.1.2, СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», по 
массе порций, в соответствии с требованиями п. 8,1.2. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.
по адресу; Пермский край, Верещагинский городской округ, д. Заполье, 16
7. Обеспечить отбор суточной пробы от каждой партии приготовленной пищевой 
продукции в соответствии с требованиями п. 8.1.10. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.
8. Обеспечить хранение суточных проб в плотно закрывающиеся емкости, в соответствии с 
требованиями п. 8.1.10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.
9. В питании детей не допускать к выдаче готовое блюдо, у которого с момента 
изготовления прошло более 2 часов, в соответствии с требованиями п. 8.1.2.8 СанПиН 
2.3/2.4.3590-20.
10. Работникам пищеблока обеспечить соответствие требованиям, касающимся
вакцинации, а именно у кладовщика Никитиной В.С., в обязанности которого входит прием 
и выдача продуктов питания, обеспечить наличие вакцинации против вирусного гепатита А 
и дизентерии Зонне; у повара Ознобихиной И.М. обеспечить наличие вакцинации против 
дизентерии Зонне в соответствии с требованиями п. 1.5. СП 2.4.3648-20, п. 2.21. СанПиН 
2.3/2.4.3590-20, приложению № 2 «Календарь профилактических прививок по



эпидемическим показаниям» Приказа Министерства здравоохранения РФ от 21.03.2014 
года № 125н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и 
календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям», Приказ 
Минздравсоцразвития России № 302ы от 12 апреля 2011 г. «Об утверждении перечней 
вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых 
проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры 
(обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических 
медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на 
работах с вредными и (или) опасными условиями труда».
по адресу: Пермский край, Верещагинский городской округ, д. Комары, ул. 
Молодежная, 1
11. При организации питания не допускать запрещенные блюда -  консервированные 
овощи с уксусом, в соответствии с требованиями и. 8.1.4 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.
12. На пищеблоке обеспечить последовательность (поточность) технологических 
процессов, исключающих встречные потоки сырья, сырых полуфабрикатов и готовой 
продукции, а именно зону для приготовления салатов организовать рядом с раздачей, в 
соответствии с требованиями п. 2.3.3 СП 2.4.3648-20.
13. Не допускать к применению доски с трещинами, в соответствии с требованиями п. 
2.4.6.2 СП 2.4.3648-20.
14. На пищеблоке разделочный инвентарь (нож в мясо-рыбном цехе) промаркировать, в 
соответствии с требованиями п. 2.4.6.2, СП 2.4.3648-2020.
15. Реализации основного (организованного) меню осуществлять с учетом требований, 
содержащихся в таблице 1 Приложения № 9 п. 8.1.2. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», по 
массе порций, в соответствии с требованиями п. 8.1.2. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.
по адресу: Пермский край, Верещагинский городской округ, д. Нижнее Галино, ул. 
Советская, 9
16. При организации питания не допускать запрещенные блюда -  консервированные 
овощи с уксусом, в соответствии с требованиями п. 8.1.4 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.
17. Помещение для хранения суточного запаса овощей оборудовать прибором для 
измерения относительной влажности и температуры воздуха, в соответствии с 
требованиями и. 3.13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.
18. На пищеблоке обеспечить последовательность (поточность) технологических 
процессов, исключающих встречные потоки сырья, сырых полуфабрикатов и готовой 
продукции, встречного движения посетителей и персонала, а именно загрузку пищевых 
продуктов осуществлять не через обеденный зал, в соответствии с требованиями п. 2.3.3 
СП 2.4.3648-20.
19. Реализации основного (организованного) меню осуществлять с учетом требований,
содержащихся в таблице 3 Приложения № 10 п. 8.1.2. СанПиН 2.3/2.4.3590-20, по
энергетической ценности блюд, в соответствии с требованиями п. 8.1.2. СанПиН 
2.3/2.4.3590-20.
по адресу: Пермский край, Верещагинский городской округ, п. Кукетский ул. 
Ленина,3

20. Реализации основного (организованного) меню осуществляется без учета требований, 
содержащихся в таблице 1 Приложения № 9 п. 8.1.2, СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-



эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», а 
именно: фактическая энергетическая ценность образца, пробы № 1519 "Обеденный рацион 
(обучающиеся 7-11 лет)", составила 954,41 ккал, что составляет 40,6% от суточной 
физиологической потребности обучающегося с 7 до 11 лет в энергии при нормативной 
величине 30-35 %, что подтверждается экспертного заключения Западного филиала ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» № 251-ЗФ от 10.03.2021 г. и является 
нарушением требований п. 8.1.2. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.
по адресу: Пермский край, Верещагинский городской округ, д. Кукеты, ул. 
Кадочникова, 13
21. Работникам пищеблока обеспечить соответствие требованиям, касающимся 
прохождения ими периодических медицинских осмотров, а именно в личной медицинской 
книжке (далее -  МЛК) у поваров Жужковой Е.И. обеспечить наличие результата 
серологического обследования на брюшной тиф, результата исследования кала на яйца 
глист, соскоба на яйца остриц, в соответствии с требованиями п. 1,5. СП 2.4.3648-20, п. 
2.21. СанПиН 2.3/2.4.3590-20, Приказ Минздравсоцразвития России № 302н от 12 апреля 
2011 г. «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов 
и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и 
периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных 
предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, 
занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда».
22. Реализации основного (организованного) меню осуществлять с учетом требований,
содержащихся в таблице 3 Приложения № 10 п. 8.1.2. СанПиН 2.3/2.4.3590-20
«Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания 
населения», по энергетической ценности блюд и массе порций в соответствии с 
требованиями п. 8.1.2. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.
по адресу: Пермский край, Верещагинский городской округ, д. Бородули, ул. 
Центральная 11, ул. Тетенова, 10
23. Реализации основного (организованного) меню осуществлять с учетом требований,
содержащихся в таблице 3 Приложения № 10 п. 8.1.2. СанПиН 2.3/2.4.3590-20
«Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания 
населения», по энергетической ценности блюд и массе порций в соответствии с 
требованиями п. 8.1.2. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.
Выбор конкретного способа исполнения предписания предоставляется ЮЛ, 
индивидуальному предпринимателю, не исключая возможности реализации обязанности, 
установленной ч. 2 ст. 24 Федерального закона «О санитарно - эпидемиологического 
благополучия населения», а именно не допускать осуществления деятельности, 
выполнения отдельных видов работ и оказания услуг в случаях, если при осуществлении 
деятельности, работ и услуг нарушаются санитарные правила.

Об исполнении настоящего предписания известить в письменной форме (допустимо 
использование факсовой связи), в форме электронного документа, подписанного 
электронно - цифровой подписью законного представителя ЮЛ, индивидуальному 
предпринимателю, вид которой предусмотрен законодательством Российской 
Федерации), не позднее 5 календарных дней с момента истечения срока исполнения 
настоящего предписания по адресу Управление Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по Пермскому краю, 614032, г. 
Пермь, ул. Сысольская, 4, факс 282-78-92.



Не предоставление информации об исполнении настоящего предписания влечет 
административную ответственность, предусмотренную законодательством Российской 
Федерации.

Данное предписание может быть обжаловано юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями в Арбитражный суд Пермского края в порядке, 
предусмотренном нормами главы 24 АПК РФ, должностными лицами в суд общей 
юрисдикции в порядке, предусмотренном нормами главы 25 ГПК РФ, в срок, не 
превышающий 3 месяцев с момента получения настоящего предписания. 
Приостановление действия предписания возможно только в порядке, установленном 
законом.

Настоящее предписание подлежит безотлагательному рассмотрению и выполнению. 
Невыполнение предписания, влечет административную ответственность, 

предусмотренную ст. 19.5 ч. 1 КоАП РФ по факту невыполнения в установленный срок 
настоящего предписания.

Главный специалист-эксперт_______ Магасумова Елена Ивановна
(должность лица, составившего предписание) ^ Д п о д п и сь ) (фамилия, имя, отчество)

Копию предписания получил, об ответственности предупреждён:
09 марта 2021 года

Артемова Ольга Валентиновна^
(фамилия, инициалы)


