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

Управление Ф едеральной  службы по надзору в сфере защиты прав потребителей  
и благополучия  человека  по Л енинградской  области  

Т е р р и т о р и а л ь н ы й  о тдел  У п р а в л е н и я  Ф е д е р а л ь н о й  служ бы  но н ад зо р у  в сф ере  з а щ и т ы  п р ав  
п о т р е б и т е л е й  и б л а г о п о л у ч и я  ч е л о в е к а  по Л е н и н г р а д с к о й  обл асти  

в К и р о в с к о м  рай о не
ул. К р асноф лотская ,  д. 16, г. Кировск, Л енинградская  обл.,  187342, тел.: 8 (81362) 24-409

E-mail: kirovsk@47.rospotrebnadzor.ru

ПРЕДПИСАНИЕ № 74

об устранении выявленны х нарушений законодательства и/или 
о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью  

людей, окружающ ей среде, имущ еству физических и юридических лиц, государственному 
или муниципальному имущ еству, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, а также других мероприятий, предусмотренных  
федеральными законами;
_ о прекращении наруш ений прав потребителей;
J о прекращении наруш ений обязательных требований и / или

(нужное отметить значком Y).

г. Кировск «30» марта 2017 г.

Начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ленинградской 
области в Кировском районе - главный государственный санитарный врач по Кировскому 
району Ленинградской области Щебитунова Наталья Ивановна, рассмотрев 
материалы дела по акту [Зилановой/ □внеплановой проверки № 78 от 30.03.2017г. 
(нужное отметить значком Y).

В отношении Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Суховская 
основная общеобразовательная школа» (далее -  МКОУ «Суховская ООШ»)

(наименование проверенного объекта)
Место нахождения и телефон: 187355, Ленинградская область, Кировский район, д. 
Выстав, д. 16а, д.Сухое, д.38
Юридический адрес: 187355, Ленинградская область, Кировский район, д. Выстав, д. 16а 
ИНН 4723004244, ОГРН 1024701333315 от 04.04.2000г.
Руководитель: директор МКОУ «Суховская ООШ» Бакулина Наталья Анатольевна. 
Телефон:9215562879

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии) 
индивидуального предпринимателя)

УСТАНОВИЛ:
В период с 13 марта 2017г. по ЗОарта 2017г. по адресам: Ленинградская область, 
Кировский район, д. Выстав, д. 16а; д.Сухое, д.38
при проведении плановых контрольно-надзорных мероприятий в отношении МКОУ 
«Суховская ООШ») выявлены следующие нарушения законодательства:

1. Въезды и входы на территорию школы, проезды, дорожки к хозяйственным 
постройкам, не имеют сплошного твердого покрытия, что не допускается и является 
нарушением ст. 28 Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999г. «О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения», п. 3.8 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
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эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях».

2. Световые проемы в классах учебных помещений не оборудованы регулируемыми
солнцезащитными устройствами (подъемно-поворотные жалюзи, тканевые шторы) с 
длиной не ниже уровня подоконника, что не допускается и является нарушением ст. ст. 
24, 28 Федерального закона РФ от 30 марта 1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения», п. 7.1.8 СанПиН 2.4.2.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях».

3. Из - за отсутствия в образовательном учреждении медицинского работника 
медицинская документация не ведётся. Осмотры учащихся с целью выявления педикулеза 
не реже 4 раз в год после каждых каникул и ежемесячно выборочно не проводятся, что 
является нарушением п. 13.6 СанПиН 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных болезней 
на территории Российской Федерации», разд. 11, п.п. 11.1 - 11.5 СанПиН 2.4.2.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях», ст. 28, ст. 29 Федерального закона РФ от 30 марта 
1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

4. В туалетах не установлены педальные ведра, электро- или бумажные полотенца, 
что является нарушением п. 4.25 СанПиН 2.4,2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 
ст.ст. 24, 28 Федерального закона РФ от 30 марта 1999г. № 52-ФЗ «О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения».

5. В спортивном зале нарушена целостность покрытия спортивных матов и покрытия 
на сиденье настенной лестницы, что не позволяет проводит их качественную влажную 
уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств и является нарушением п. 
12.15 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях», ст.ст. 24, 28 Федерального 
закона РФ от 30 марта 1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения».

Дошкольное отделение МКОУ «СООШ» по адресу: 187355, Ленинградская область. 
Кировский район, д. Сухое, д. 38:

6. Въезды и входы на территорию дошкольной образовательной организации, 
проезды, дорожки к хозяйственным постройкам не имеют сплошного ровного твердого 
покрытия, что является нарушением ст. ст. 24, 28 Федерального закона РФ от 30 марта 
1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 3.21 
СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

7. Световые проемы в групповых, спальнях детского сада не оборудованы 
регулируемыми солнцезащитными устройствами (подъемно-поворотные жалюзи, 
тканевые шторы) с длиной не ниже уровня подоконника, что не допускается и является 
нарушением ст. ст. 24, 28 Федерального закона РФ от 30 марта 1999г. № 52-ФЗ «О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 7.3 СанПиН 2.4.1.3049-13 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы дошкольных образовательных организаций».

8. Годовой план профилактических прививок отсутствует, что является нарушением 
п. 3.9 СП 3.3.2342-08 «Обеспечение безопасности иммунизации», п. 5.7,п. 5.8 СП 3.3.2367- 
08 «Организация иммунопрофилактики инфекционных болезней», п. 18.1 СанПиН 
2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций», ст. 28, ст. 29
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Федерального закона РФ от 30 марта 1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения».

9. В период подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ неудовлетворительно 
проведено усиление противоэпидемического режима: не введен масочный режим, 
термометрия и осмотр с целью выявления больных в группе детского сада не проводится. 
Из - за отсутствия в дошкольном учреждении медицинского работника также не 
проводится утренний осмотр детей на педикулёз, что является нарушением п. 9.7 СП 
3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных 
инфекций», п. 18.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций», ст. 28, ст. 29 Федерального закона РФ от 30 марта 1999г. № 52-ФЗ «О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

10. В наличии вместо 3-х 2 комплекта постельного белья и полотенец, запасные 
комплекты наматрасников отсутствуют, что не допускается и является нарушением ст. ст. 
24, 28 Федерального закона РФ от 30 марта 1999г. № 52-ФЗ «О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения», п. 17.14 СанПиН 2.4.1.3049-13 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы дошкольных образовательных организаций».

11. Полная смена песка в весенний период, в песочницах на игровых площадках не 
проводится. Документы, подтверждающие соответствие песка гигиеническим нормативам 
по паразитологическим, микробиологическим, санитарно-химическим, радиологическим 
показателям не представлены, что является нарушением ст. ст. 24, 28 Федерального 
закона РФ от 30 марта 1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения», п. 3.15 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций».

12. На работу в дошкольное отделение МКОУ «СООШ» принята 14.10.2016г. в 
качестве завхоза (кладовщика) без предварительного, при поступлении на работу, 
медицинского осмотра и аттестации на знание санитарных норм и правил Бряккиева Н.А., 
1964г.р., работа которой, непосредственно связана с продуктами питания, постоянное 
рабочее место находится на пищеблоке дошкольного отделения. В личных медицинских 
книжках работников пищеблока отсутствуют данные о прививках против гепатита А. 
Кроме того, согласно заключительного акта по результатам периодического медицинского 
осмотра сотрудников МКОУ «Суховская ООШ» от 30.05.2016г., выданного ООО 
«МедМ», осмотрено 20 человек, в т. ч. 16 женщин. Заключительный акт составлен 
медицинской организацией без участия представителя Роспотребнадзора и не представлен 
в территориальный отдел в Кировском районе в течение 5 рабочих дней с даты 
утверждения, что является нарушением ст.ст. 28, 34, 35 Федерального закона от 30.03.99г. 
№ 52-ФЗ «О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения», ст. 9, ст. 10 
Федерального закона от 17.09.1998 года № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике 
инфекционных болезней», ст. 5, ст. 9 Федерального закона от 17.09.1998 N 157-ФЗ «Об 
иммунопрофилактике инфекционных болезней», Приказ Минздрава России от 21.03.2014 
N 125н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и 
календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям», п. 20 прил. 2 и 
дополнение к нему, п. 33, п. и. 42, 45 прил. 3 Приказа Минздравсоцразвития России от 
12.04.2011 N 302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных 
производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные 
предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка 
проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров 
(обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда», п.п. 19.1, 19.2 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы
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дошкольных образовательных организаций», Приказ М3 РФ № 229 от 29.06.2000 г. «О 
профессиональной гигиенической подготовке и аттестации должностных лиц и 
работников организаций». Приказ Управления и ФБУЗ «ЦГиЭ в ЛО» № 21/41/1 от 
11.02.2010 г. «О профессиональной гигиенической подготовке».

13. Помещения пищеблока полностью нуждаются в ремонте. Деревянные полы имеют 
щели, которые забиты грязью. Часть разделочных столов покрыта плёнкой, целостность 
покрытия которой нарушена. В помещении, примыкающем к горячему цеху, установлен 
насос для подачи воды на пищеблок, который производит сильный шум во время работы 
и мешает детям во время тихого часа. В раковине для мытья кружек подтекает кран, в 
результате чего вода попадает на пол, пол под раковиной набух, краска отвалилась, что не 
позволяет проводит качественную влажную уборку с применением моющих и 
дезинфицирующих средств и является нарушением ст. ст. 17, 24, 28 Федерального закона 
РФ от 30 марта 1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения», п.п. 13.1, 13.17, 13.19 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций».

14. По результатам экспертизы медицинской документации ф.026/у учащихся, 
проведенной филиалом ФБУЗ «ЦГиЭ в Ленинградской области в Кировском районе» 
(экспертное заключение №19.40.6.1.17.03.07 от 29.03.2017г.), установлено, что качество 
ведения и заполнения медицинской документации ф.26/у не отвечает требованиям 
законодательства, так в медицинских картах детей отсутствуют записи о перенесенных 
заболеваниях, нет разрешения или отказа родителей на проведение профилактических 
прививок и биопробы «реакции Манту», нет учета справок от медработников о 
разрешении посещения детского учреждения после перенесенных заболеваний, 
отсутствуют записи об антропометрических данных ребенка, что является нарушением 
требований Федерального закона от 17.09.1998г.№157-ФЗ «Об иммунопрофилактике 
инфекционных болезней», СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

15. На пищеблоке дошкольного отделения выявлена обезличенная продукция: мясо 
говядины и свинины замороженное в количестве 4 кг., печень замороженная в количестве 
8 кг., рыба замороженная в количестве 3,5 кг., изюм в количестве 6 кг, сухофрукты в 
количестве 5 кг., сахарный песок в количестве 5 кг. Все перечисленные выше продукты не 
имеют этикетки с указанием производителя продукции, даты изготовления, условий 
хранения, срока годности, что является нарушением требований ст. 28 Федерального 
закона РФ от 30 марта 1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения», п.14.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций»;

16. На пищеблоке дошкольного отделения отсутствует инструкция по мытью 
кухонной посуды, нет инструкции по мойке и обеззараживанию яйца, не выделено место 
и промаркированная тара для обработки яйца, что является нарушением требований ст. 
28 Федерального закона РФ от 30 марта 1999г. № 52-ФЗ «О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения», п.14.12, п.п. 13.10; 13.11; 13.12 СанПиН 
2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций»;

17. На пищеблоке детского дошкольного учреждения не внедрены принципы 
ХАССП, обеспечивающие безопасность пищевой продукции в процессе ее изготовления, 
хранения и реализации. Не проводится лабораторный контроль качества и безопасности 
приготовленной продукции, отсутствует программа производственного контроля, что 
является нарушением ст. 28, ст.32 Федерального закона РФ от 30 марта 1999г. № 52-ФЗ 
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; ст. 34 Федерального
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закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»; гл. 3, ст.10 ТР ТС 
021/2011 «О безопасности пищевой продукции».

(излагаются обстоятельства дела об административном правонарушении)
Руководствуясь:
0  п. 1) части 1 ст. 17, ч.З ст.16 Федерального закона № 294-ФЗ от 26.12.2008 года 

«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»,

0  п. 2 ст. 50 № ФЗ-52 от 30.03.1999 года «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения»,

□ п.2 ст. 40 Законом РФ № 2300-1 от 07.02.1992 года «О защите прав
потребителей»,

(нужное отметить значком Y, оставить ссылку только на тот Закон, которым 
руководствовались при проведении мероприятий по контролю).

ПРЕДПИСАЛ:
1. Устранить нарушения законодательства: ст.ст. 17, 24, 28, 32, 34, 35 Федерального 
закона РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»
Срок исполнения - 01.08.2017г.

2. Провести мероприятия, направленные на предотвращение причинения вреда:
0  жизни, здоровью людей,
□ окружающей среде,
□ имуществу физических и юридических лиц,
□ государственному или муниципальному имуществу,
□ предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера,
□ других мероприятий, предусмотренных федеральными законами

(перечислить нормативные правовые акты, предусматривающие проведение мероприятий)

2.1. В соответствии с требованиями ст. ст. 24, 28 Федерального закона РФ от 30 марта 
1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», и. 7.3 
СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», 
и. 7.1.8 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях», оборудовать световые 
проемы в групповых, спальнях детского сада и в классах учебных помещений 
регулируемыми солнцезащитными устройствами.
Срок исполнения - 01.08.2017г.

2.2. В соответствии с требованиями ст.ст. 24, 28 Федерального Закона № 52-ФЗ от 
30.03.1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.п. 13.1, 
13.17, 13.19 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций» обеспечить проведение ремонта в помещениях пищеблока, а так же 
отрегулировать работу насоса для подачи воды, с целью уменьшения уровня шума приего 
работе.
Срок исполнения - 01.08.2017г.

2.3. В соответствии с требованиями ст. 28, ст.29 Федерального Закона № 52-ФЗ от
30.03.1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 5.7,п. 5.8 
СП 3.3.2367-08 «Организация иммунопрофилактики инфекционных болезней», п.п. 1 l.l-  
l l .5, 18.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к
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устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций», п. 13.6 СанПиН 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных болезней на 
территории Российской Федерации», разд. 11, разработать годовой план 
профилактических прививок и выполнять его. Вести медицинскую документацию в 
полном объеме. Проводить осмотры учащихся с целью выявления педикулеза не реже 4 
раз в год после каждых каникул и ежемесячно выборочно.
Срок исполнения - 01.08.2017г.

2.4. В соответствии с требованиями ст. 28, ст. 29 Федерального закона РФ от 30 марта 
1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 9.7 СП 
3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных 
инфекций», п. 18.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций», в период подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ проводить усиление 
противоэпидемического режима: вводить масочный режим, ежедневная термометрия и 
осмотр с целью выявления больных в группе детского сада.
Срок исполнения - в период подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ.

2.5. В соответствии с требованиями п. 4.25 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях», ст.ст. 24, 28 Федерального закона РФ от 30 марта 
1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», установить 
в туалетах педальные ведра, электро- или бумажные полотенца.
Срок исполнения - 01.08.2017г.

2.6. В соответствии с требованиями п. 12.15 СанПиН 2,4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях», ст.ст. 24, 28 Федерального закона РФ от 30 марта 
1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»
в спортивном зале заменить спортивные маты и покрытия на сиденье настенной лестницы 
с дефектами покрытия.
Срок исполнения - 01.08.2017г.

2.7. В соответствии с требованиями ст. ст. 24, 28 Федерального закона РФ от 30 марта 
1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.п. 6.15, 
17.14 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», 
обеспечить дошкольную группу 3-мя комплектами постельного белья и полотенец, а так 
же наматрасниками.
Срок исполнения - 01.08.2017г.

2.8. В соответствии с требованиями ст. ст. 24, 28 Федерального закона РФ от 30 марта 
1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 3.15 
СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» в 
весенний период времени производить полную смену песка в песочницах на игровых 
площадках, при этом проводить контроль соответствия песка гигиеническим нормативам 
по паразитологическим, микробиологическим, санитарно-химическим, радиологическим 
показателям.
Срок исполнения - ежегодно.
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2.9. В соответствии с требованиями ст.ст. 28, 34, 35 Федерального закона от 30.03.99г. № 
52-ФЗ «О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения», ст. 9, ст. 10 
Федерального закона от 17.09.1998 года № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике 
инфекционных болезней», ст. 5, ст. 9 Федерального закона от 17.09.1998 N 157-ФЗ «Об 
иммунопрофилактике инфекционных болезней», Приказ Минздрава России от 21.03.2014 
N 125н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и 
календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям», привить 
сотрудников школьного и дошкольного отделения, а так же работников пищеблока, 
данные о прививках внести в личные медицинские книжки. Пройти периодический 
медицинский осмотр завхозу дошкольного отделения Бряккиевой Н.А. Личную 
медицинскую книжку представить на проверку в территориальный отдел.
Срок исполнения - 01.08.2017г.

2.10. В соответствии с требованиями ст. 28 Федерального Закона № 52-ФЗ от 
30.03.1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 3.8 СанПиН 
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях», п. 3.21 СанПиН 2.4.1.3049-13 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы дошкольных образовательных организаций» въезды и входы на 
территорию школы и дошкольного учреждения проезды, дорожки к хозяйственным 
постройкам, должны иметь твердое покрытие.
Срок исполнения - 01.08.2017г.

2.11. В соответствии с требованиями ст. 28 Федерального закона РФ от 30 марта 1999г. 
№ 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.14.1 СанПиН 
2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций»; снять с 
реализации обезличенную продукцию: мясо говядины и свинины замороженное в 
количестве 4 кг., печень замороженная в количестве 8 кг., рыба замороженная в 
количестве 3,5 кг., изюм в количестве 6 кг, сухофрукты в количестве 5 кг., сахарный 
песок в количестве 5 кг., которая не имеет этикетки с указанием производителя 
продукции, даты изготовления, условий хранения, срока годности
Срок исполнения - документы об утилизации представить в территориальный отдел 
в течение 3-х дней после получения предписания.

2.12. В соответствии с требованиями ст. 28 Федерального закона РФ от 30 марта 1999г. № 
52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.14.12, п.п.13.10; 
13.11; 13.12 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций» на пищеблоке дошкольного отделения повесить инструкцию по мытью 
кухонной посуды, а так же инструкцию по мойке и обеззараживанию яйца, выделить 
место и промаркировать тару для обработки яйца.
Срок исполнения - 01.08.2017г.

2.13. В соответствии с требованиями Федерального закона от 17.09.1998г.№157-ФЗ «Об 
иммунопрофилактике инфекционных болезней», СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях» упорядочить ведение медицинской документации. 
Срок исполнения - 01.08.2017г.
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2.14. В соответствии с требованиями ст. 28, ст.32 Федерального закона РФ от 30 марта 
1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; ст. 34 
Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»; гл. 3, 
ст.10 ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»; п. 14.2 СанПиН 2.4.5.2409- 
OS «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 
профессионального образования» внедрить принципы ХАССП в работу пищеблока 
детского учреждения, обеспечивающие безопасность пищевой продукции в процессе ее 
изготовления, хранения и реализации. Проводить лабораторный контроль качества и 
безопасности приготовленных блюд, в соответствии с разработанной и утвержденной 
программой производственного контроля.
Срок исполнения - 01.08.2017г.

3. Прекратить нарушения прав потребителей, а именно: на получение необходимой и 
достоверной информации о реализуемом товаре (работе, услуге), об изготовителе, о 
продавце, об исполнителе и о режиме их работы

4. Прекратить нарушения обязательных требований:

(перечислить нормативные правовые акты, предусматривающие обязательные требования)
И / или

5. Устранить выявленные нарушения обязательных требований:

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на руководителя: директора 
МКОУ «Суховская 00111» Бакулину Наталью Анатольевну

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

Неисполнение Предписания влечет применение мер административного 
воздействия в виде штрафа по ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ в порядке судебного производства.

Предписание, вынесенное должностным лицом, и (или) решение вышестоящего 
должностного лица по жалобе на это предписание могут быть обжалованы в 
Арбитражный суд по месту нахождения должностного лица, действия которого 
обжалуются, а затем в вышестоящий Арбитражный суд.

Вступившие в законную силу решения и постановления судов по результатам 
рассмотрения жалоб могут быть пересмотрены в порядке надзора Высшим арбитражным 
судом Российской Федерации в соответствии с арбитражным процессуальным 
законодательством.

Начальник территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области 
в Кировском районе,
главный государственный санитарный врач 
по Кировскому району 
Ленинградской области Н.И. Щебитунова

8


