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Свердловской области «Первоуральская школа, 
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директору
Каськовой Надежде Николаевне

Папанинцев ул., 8, г. Первоуральск, 
Свердловская обл., 623100

ПРЕДПИСАНИЕ 
об устранении выявленных нарушений 

требований технических регламентов таможенного союза йл(у/
30.04.2021 №66-11-01/04-^6/1^2021

При проведении внеплановой выездной проверки с 05.04.2021 по 30.04.2021 (акт проверки от 30.04.2021) 
в отношении Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Свердловской области 
«Первоуральская школа, реализующая адаптированные основные общеобразовательные программы»

юридический адрес 623100, Свердловская обл., г. Первоуральск, Папанинцев ул., 8___________________
дата регистрации 28.01.2003_________________________________________________________________
ИНН/ОГРН 6625024912/1036601472071__________________________________________________
Объекты:
- ГБОУ СО "Первоуральская школа" 623100, Свердловская область, г. Первоуральск, Папанинцев ул., 8
- ГБОУ СО "Первоуральская школа" 623100, Свердловская область, г.Первоуральск, п. Новоуткинск, 
Партизан ул., 67

рассмотрении представленных документов: акта проверки от 30.04.2021, с приложениями_______________
выявлены нарушения требований технических регламентов.
С целью устранения выявленных нарушений на основании части 1 статьи 34 Федерального закона от 27.12.2002 г. 

№ 184-ФЗ «О техническом регулировании»,ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля»

ПРЕДПИСЫВАЮ:

№ п/п содержание мероприятия № нормативного документа пункт, 
статья НД срок

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.

ТР ТС 033/2013 «О 
безопасности молока и 
молочной продукции 
Федеральный закон от 

27.12.2002 N 184-ФЗ "О 
техническом регулировании"

Раздел 8, 13

ст. 3, 46

с момента 
получения 
настоящего 

предписания 
до 30.06.2021, 

и далее 
постоянно
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2. Соблюдать условия хранения пищевых продуктов, в ТР ТС 021/2011 «О 
безопасности пищевой 

продукции»

ст. 10 п. 3 
пп. 7
ст. 13 п. 4
ст. 17 п. 7

с момента 
получения 
настоящего 

предписания 
до 30.06.2021, 

и далее 
постоянно

том числе, 
установлении

соблюдать температурный режим 
йпроизводителем.

3. Письменную информацию о выполнении
предписания (об устранении выявленных
нарушений), представить в Территориальный отдел 
Управления Роспотребнадзора по Свердловской 
области в городе Первоуральск, Шалинском, 
Нижнесергинском районах и городе Ревда.

Федеральный закон от
27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О 
техническом регулировании» 
Федеральный закон от
26.12.2008 N 294-ФЗ "О 
защите прав юридических 
лиц и индивидуальных
предпринимателей при
осуществлении 
государственного контроля 
(надзора) и муниципального 
контроля"

ст. 38

ст. 25

до 01.07.2021.

Информацию о выполнении предписания представить в Первоуральский отдел Управления Роспотребнадзора по 
Свердловской области в срок до 01.07.2021 г.
В целях подтверждения выполнения требований, указанных в настоящем предписании, необходимо представить 
следующую документированную информацию:

1. Отчет о выполнении предписания;
2. Приказы (распоряжения) о разработке мероприятий, направленных на предотвращение (прекращение) 

нарушений требований технических регламентов, прекращении нарушений обязательных требований, иные 
сведения об исполнении настоящего предписания;

3. Программу мероприятий по предотвращению причинения вреда, с информацией об исполнении;
4. Иную письменную информацию, подтверждающую факт исполнения настоящего предписания (на

_______ усмотрение хозяйствующего субъекта)._______________________________________________________________
Невыполнение в установленный срок законного предписания федерального органа исполнительной власти, 

уполномоченного на осуществление государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических 
регламентов влечет в соответствии с ч.15 ст. 19.5 КоАП РФ привлечение к административной ответственности, 
назначение наказания в виде штрафов на юридическое и должностное лицо.

Настоящее предписание может быть обжаловано в Арбитражный суд Свердловской области в течение 3 (трех) 
месяцев со дня вручения или получения.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на ГБОУ СО «Первоуральская школа», директора
ГБОУ СО «Первоуральская школа» Каськову Надежду Николаевну

должность, ФИО лица, на котоц.о^^»дащ|-ается ответственность

под лис

Начальник Территориального отдела Управления 
Роспотребнадзора по Свердловской области в 
городе Первоуральск, Шалинском,= ;
Нижнесергинском районах и городе Ревда______

должность лица, уполномоченного осуществлять госнадлфл
_________ И.Б.Хованов
ФИО

Предписание получил:

Место выдачи предписания:

должность, ФИО

623102, Свердл. область, г, Первоуральск, ул. Вайнера, д. 4_______________________________________________
либо адрес территориального отдела, либо адрес объекта либо иной адрес, где непосредственно происходит вручение предписания

Шабанова Светлана Сергеевна, ведущий специалист- эксперт, тел. 66 - 83 - 14


