
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защите прав потребителей и 

благополучия человека по Краснодарскому краю в Кущевском, Крыловском, Павловском, Ленинградским районах

ПРЕДПИСАНИЕ № 104
о назначении нового срока исполнения предписания 

№ 49п-21-2020 от «26 » февраля 2020г.

« 20 » июля 2020 г. ТО Роспотребнадзора
мес 1 о составления

При проверке Муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения средней общеобразовательной школы № 7 , ОГРН 1022304103843, 
расположенному по адресу: Краснодарский край, Крыловский район, 
ст.Октябрьская, ул.Тищенко, 192

(наименование и мес го нахождение юр лица; ФИО индивидуальною предпринимают,

сведения о государственной регистрации и заре! истрировавтем органе, адрес места жительства)

Главным специалистом-экспертом Павловской Татьяной Петровной

(должность лица, выявившею нарушения и выдавшею предписание, ФИО)

были выявлены нарушения санитарного законодательства п.8.1,5.10,4.28,5.8, 5.19,3 
СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; п.5.8 СанПиН 
2.4.5.2409-08 Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания 
обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и 
среднего профессионального образования»

(ненужное зачеркнуть, указать пункты нормативных правовых актов)
и выдано предписание № 49п-21-2020 от «26» февраля 2020г., со сроком 

исполнения до «10» августа 2020 г., ответственным за выполнение которого 
является директор МБОУ С ОШ № 7 Задорожная Елена Петровна

(должность, ФИО лица, ответственною за выполнение предписания)

« 16» июля 2020г. (вх. № 3652) в Территориальный отдел Управления 

Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Кущевском, Крыловском,

Павловском, Ленинградском районах

поступило ходатайство Задорожней Елены Петровны
(ФИО лица, ответственного за выполнение предписания)

об отсрочке сроков исполнения указанного предписания в связи с финансовыми 

затруднениями в период коронавирусной инфекции (COVID-19)

(кражо укатгь причины, по которым вишикиа необходимость в продлении срока исполнения предписания)



Главный специалист-эксперт Павловская Татьяна Петровна,
(должность, ФИО должностного лица)

руководствуясь п. 10 постановления Правительства Российской Федерации от 
03.04.2020 № 438 «Об особенностях осуществления в 2020 году государственного 
контроля (надзора), муниципального контроля и о внесении изменения в пункт 7 
Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами 
муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»

ПРЕДПИСЫВАЮ:
Директору МБОУ С ОШ № 7 Задорожней Елене Петровне

(должность, ФИО лица, ответе!венною за выполнение предписания)

устранить нарушения, указанные в предписании № 49 от «26»___02__ 2020 г. до
«10» августа 2021 г.

Документы, подтверждающие выполнение настоящего предписания, представить 
в срок до «10» августа 2021г. по адресу: ст.Кущевская, пер.Школьный,
55________________________________

Настоящее предписание является неотъемлемой частью предписания № 49 от 
«26» 02 2020г.

главный специалист-эксперт
(должность липа, выдавшего предписание) (подпись)

Павловская Татьяна Петровна
(ФИО)

Предписание получил « Я &  » Р  ______ 20Л^_г.

Предписание направлено «_____ »_______________ 20____г. заказным письмом с
уведомлением по месту регистрации (по месту нахождения юр. лица)_________________

(адрес)


