
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

Предписание к акту 
от « _ 1 7 _ » марта 2 0 1 3 _ г. № _ 4 4 9 
должностного лица, уполномоченного осуществлять 

государственный надзор
г.Рыльск ,ул. Луначарского, 36 17 марта 2013г

(место выдачи) (дата выдачи)

Мною, главным специалистом-экспертом территориального отдела Управления 
Роспотребнадзора по Курской области в Льговском, Курчатовском, Конышевском. Рыльском, 
Глушковском, Кореневском районах Крюковой Мариной Владимировной

(должность, фамилия и инициалы лица, выдавшего предписание)

при проведении плановой выездной проверки в отношении: Областного бюджетного 
образовательного учреждения среднего профессионального образования «Рыльский социально

педагогический колледж» Курской области_________________________
(указа) Ь Фадму гцювуркщ (указать наименование объекта.)

Расположенный по адресу: Курская область, г.Рыльск, ул .Дзержинского, 53
ИНН-4620001869. ОГРН- 1024600742870. Межрайонная инспекция ФНС России № 1 по 
Курской области.

адрес, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе

выявлены нарушения: СанПиН 2.2.272.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным 
электронно-вычислительным машинам и организации работы» п.3.4; СанПиН 2.4.5.2409-08 
"Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального 
образования» пп.6.5;6.11; 6.13; 4.8; 3.3; 5.21.

С целью устранения выявленных нарушений, на основании ст ст. 16, 17 Федерального закона 
от 26.12.2008г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля»,

ПРЕДПИСЫВАЮ:
1 ..Кабинет информатики оборудовать согласно СанПин 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические 

требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы».
Срок до 01.09.2013г.

2. Разработать и согласовать, примерное меню для питания обучающихся.
Срок до 15.04.2013г.

3. Оформить технологические карты приготовления блюд в соответствии с 
рекомендатщями указанными в СанПиН 2.4.5.2409-08^

Срок до 15.04.2013г
4. Питание учащихся проводить только по согласованному меню.

Срок до 15.04.2013г
5. Провести замену алюминиевых столовых приборов на приборы из нержавеющей 

стали. Срок до 15.04.2013г
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6. _Установитъ смесители для моечных ванн на пищеблоке. Срок до 15.04.2013г
7. Обновить маркировку на уборочном инвентаре. Срок до 15.04.201 Зг

(указать обязательные мероприятия, срок их исполнения)

Информацию об исполнении предписания в письменном виде необходимо представить в . > 
территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Курской области в Льговском, s:
Курчатовском, Конышевском, Рыльском, Глушковском, Кореневском районах г.Рыльск. ул.
Луначарского, д.36 в срок до - 16.04.2013 

■Основание выдачи настоящего предписания: акт проверки № 449__от_17 марта_2013_г.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на исполняющую обязанности 
директора Областного бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального 
образования «Рыльский социально-педагогический колледж» Курской области Косоголову 
Галину Семеновну,______________________________________________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество лица, па которое возлагается ответственность)

В случае несогласия с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений в 
течение пятнадцати дней, с даты получения акта проверки, в письменной форме возражения 
могут быть поданы в Управление Роспотребнадзора по Курской области.

Невыполнение в установленный срок предписания об устранении нарушений 
обязательных требований, предусматривает административную ответственность в соответствии 
с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях. 

.

Предписание получил
и.о. директора ОБОУСПО «Рыльский 

социально-педагогический колледж»

Косоголова Галина 
Семеновна

^фамилия. имя. отчество)

Предписание вручил главный специалист-эксперт
ТО Управления Роспотребнадзора

(должность лица, уполномоченного осуществлять надзор)

Крюкова Марина 
Владимировна 

(фамилия, имя, отчество)


