
Федеральная служба по надзору 
в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека

Управление Роспотребнадзора по Самарской области 
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по
Самарской области в городе Тольятти____________________

(наименование субъекта Российской Федерации)

Предписание
должностного лица, уполномоченного осуществлять 

государственный санитарно-эпидемиологический надзор

о т _____ 13 января_____  20 \4_ г. № 18-05/425-2

При обследовании объекта, рассмотрении представленных документов:
ГАОУ СПО «Тольяттииский электротехнический техникум»________________________________

(указать наименование объекта, перечислить рассмотренные документы) 
выявлены нарушения санитарного законодательства, а также условия, создающие угрозу 
возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных 
заболеваний (отравлений) людей.

С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и 
распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний

____________________________ (отравлений) людей предлагаю:____________________________
(указать обязательные мероприятия, срок их исполнения)

1. Заменить облицовочную плитку на полу производственных помещений столовой.. Требование п.5.5. СП

2.3.6.1079-01 «Санигарно- эпидемиологические требования к организациям 

общественного питания , изготовлению и оборотоспособности в них пищевых 

продуктов и продовольственного сырья».Срок -  20 августа 2014 года.

2. Заменить оконные блоки в помещениях столовой.Требование п.4.17. СП 2.3.6.1079- 

01 «Санигарно- эпидемиологические требования к организациям общественного 

питания , изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и 

продовольственного сырья».Срок -  20 августа 2014 года.

3. Представить письменный отчет о выполнении предписания № 18 -  05/425 от 13 января 

2014 г. ведущему специалисту-эксперту Миннигуловой И.Т. в территориальный отдел 

Управления Роспотребнадзора (каб. № 58) к 20.08.2014года.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на директора ГАОУ СПО 

«Тольяттинский электротехнический техникум» Калашникова Павла Евгеньевича.

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

Настоящее предписание может быть обжаловано в порядке, установленном нормами главы 24 
Арбитражного процессуального кодекса в 3-месячный срок со дня выдачи.

В соответствии с ч.1 ст. 19.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях невыполнение 
в установленный срок законного предписания (постановления, представления, решения) органа 

(должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении



нарушений законодательства влечет наложение административного штрафа на граждан в 
размере от трехсот до пятисот рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч 
рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от десяти тысяч до

двадцати тысяч рублей.

Миннигулова Ильмира
_____ Ведущий специалист - эксперт_____  _____ / / / ' / _______  _______Тимергалиевна______
(должность лица, уполномоченного осуществлять /^подпись) (фамилия, имя, отчество)

госсанэпиднадзор)

Копию предписания получил: «/С? » ______20/ ^ ' С
(подпись ответственного лица)

Отметка о высылке предписания заказным письмом______________________________
(число, месяц, год, № квитанции)


