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ОТЧЕТ №1
об исполнении предписания 

от 30.04.2021. № 66-11-01-04/2946 2021
« Об устранении выявленных нарушений 

требований технических регламентов таможенного союза»

Администрация ГБОУ СО « Первоуральская школа» сообщает, что по состоянию на 
26.05.2021 г г. школой проведена следующая работа по исполнению предписания от 
от 30.04.2021. № 66-11-01-04/2946 2021 « Об устранении выявленных нарушений 
требований технических регламентов таможенного союза» :

Пункт № 1-
«Не допускать нарушений требований технических регламентов или подлежащих применению до 
дня вступления в силу соответствующих технических регламентов обязательных требований к 
продукции либо к продукции и связанным с требованиями к продукции процессам проектирования 
(включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, 
перевозки, реализации и утилизации либо выпуск в обращение продукции, не соответствующей 
таким требованиям, повлекшие причинение вреда жизни или здоровью граждан, имуществу 
физических или юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, окружающей 
среде, жизни или здоровью животных и растений либо создавшие угрозу причинения вреда жизни 
или здоровью граждан, окружающей среде, жизни или здоровью животных и растений. 
Осуществлять хранение, использование (реализацию ) продукции, соответствующей требованиям 
технических регламентов Таможенного союза» - направлено Ходатайство в Роспотребнадзор от 
13.05.2021г. об исключении данного пункта из Предписания в связи с несогласием и отсутствием 
нарушений по данной позиции со стороны образовательной организации. ( копия Ходатайства 
прилагается).

Пункт 2-
«Соблюдатъ условия хранения пищевых продуктов, в том числе, соблюдать 
температурный режим установленный производителем» - выполнен.
Гигрометр перевешан дальше от отопительных приборов. Установлен вентилятор для 
охлаждения воздуха при необходимости.

Приложение :
1. Ходатайство .( копия), 1 экз. на 2 л.
2. Выписка из Приказа № 36-о/д от 11.05.2021г. « О разработке в филиале ГБОУ СО 

«Первоуральская школа» мероприятий, направленных на предотвращение

|'! '-ральсхчй ГО Упр^рления 
Рс: по Свердловской области

ул. Оалнара, 4 А, г. Первоуральск, 623101 
3439) 24-52-15 

ZZ^Z. ’4

mailto:spec-school-prv@yandex.ru


(прекращение) нарушений требований технических регламентов, прекращении 
нарушений обязательных требований». ) 1 экз. на 1 л.;

3. Программа мероприятий №1 по предотвращению вреда, связанного с обращением 
продукции (в порядке пункта 2 статьи 38 ФЗ от 27.12.2002г №184-ФЗ «О 
техническом регулировании»), согласованная с Роспотребнадзором (копия) 1 экз. 
на1 л.;

4. Программа мероприятий №2 по предотвращению вреда, связанного с обращением 
продукции №1. (в порядке пункта 2 статьи 38 ФЗ от 27.12.2002г №184-ФЗ «О 
техническом регулировании»), согласованная с Роспотребнадзором ( копия) 1 экз. 
на 2 л.

5. Фотоматериалы ( продуктовый склад, гигрометр с показанием температуры, 
соответствующей установленным требованиям). 1 экз. на 2 л.

6. Информация об исполнении Программы мероприятий №1, Программы 
мероприятий №2. 1 экз. на 7 л.

Директор школы Н.Н. Каськова


