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

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Иркутской области

«Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере зашиты прав потребителей 
благополучия человека по Иркутской области в Тайшетском и Чунском районах»

Предписание № 000759
должностного лица, уполномоченного осуществлять 

государственный санитарно-эпидемиологический надзор

«21 » апреля 2021 г. р.п. Чундкий

Ведущий специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по 
Иркутской области в Тайшетском и Чунском районах Астафьева Татьяна Михайловна.

(фамилия, инициалы должностного лица)

при обследовании Муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения основной 
общеобразовательной школы №8 п. Таргиз, расположенного по адресу: Иркутская область Чунский район, 
п. Таргиз, ул. Школьная, д.5, директор Горобцова Марина Александровна и при рассмотрении 
представленных документов: акт проверки от «21» апреля 2021 г № 000759 и других материалов дела: 
устав МОБУ ООШ №8 п. Таргиз от 29.08.2016г. №140; копия должностной инструкции директора 
общеобразовательного учреждения общеобразовательной школы от 01.02.2016г.; копии приказа о приеме 
работника на работу от 31.08.2010г. № Д - 28; копии лицензии на осуществление образовательной 
деятельности от 25.10.2016 г № 9571; копия выписки ЕГРЮЛ от 15.03.2021 г; копия договора о 
сотрудничестве по оказанию услуг медицинского обслуживания обучающихся; копии договора на 
безвозмездное оказание услуг по вывозу ЖБО; копия догрвора на оказание услуг по вывозу ТКО; копии 
договоров на проведение санитарно -  противоэпидемических (профилактических) мероприятий; договор на 
поставку продуктов питания; протоколы лабораторных исследований и экспертиз.
(перечислить рассмозренные документы)

выявил нарушения санитарного законодательства: ст. 11, ч.1. ст. 28 Федерального Закона от 
30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; п. 2.1, п. 2.3, п. 5.1, 
п.5.2, п. 8.1.7 п.8.1.2 приложение 10 таб №1, приложение 7 таб. №2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно- 
эпидемиологические требования к организации общественного питания населения"; п. 1.5, п. 2.2.3, п. 
2.4.6.2, п.2.4.12, п.2.11.6 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи "; гл.З ст. 10 п.З ч.З , ст. 1 Зп. 1, ст. 14 
Технического регламента Таможенного союза 021/2011 "О безопасности пищевой продукции", раздел IV 
таб. 6.4 СанПиП 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания", а именно:

- В помещении для разведения дезинфицирующих средств поддон не оборудован, что 
является нарушением п.2.4.12 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи ";

- Концентрации дезинфицирующих растворов не соответвуют инструкциям, что является 
нарушением п. 2.11.6 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи ";

- Для мытья рук детей перед обеденным залом оборудована 1 раковина, что является 
нарушением раздел IV таб. 6.4 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к 
обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

- В ежедневном меню отсутствует указание калорийности блюд, что не соответствует 
п.8.1.7 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного 
питания населения".;

- С целью минимизации риска теплового воздействия контроль температуры горячих жидких блюд 
и иных горячих блюд, холодных супов, напитков при раздачи не проводится, термометр отсутствует, что 
является нарушением п. 5.1, п. 5.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
организации общественного питания населения".;

Для обеззараживания воздуха в холодном цехе ( в зоне приготовления холодных блюд, в 
мясорыбном, овощном цехах и в помещении для обработки яиц) не обоорудована бактерицидная 
установка для обеззараживания воздуха, что является нарушением п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 "Санитарно- 
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи ";



- Часть производственных столов не соответствует санитарным правилам, что является 
нарушением п.2.4.6.2СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи

- На момент проверки используется столовая посуда с отбитыми краями, что является нарушением 
п. 2.4.6.2СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи "

- С целью реализации профилактических мероприятий, направленных на охрану здоровья 
обучающихся, не организован производственный контроль, включающий лабораторно-инструментальные 
исследования, что является нарушением п. 2.1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические 
требования к организации общественного питания населения", гл.З ст.Ю п.З ч.З  ̂ст. 13п. 1 технического 
регламента Таможенного союза 021/2011 "О безопасности пищевой продукции", ст. 11 Федерального 
Закона от 30.03,1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населений» .

- взята 1 проба «салат из помидоров и огурцов, заправленный», дата изготовления 01.04.2021 г. 
пищеблок МОБУ ООШ № 8 п.Таргиз) на микробиологическое исследование -  проба не отвечает 
требованиям ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», что является нарушением п. 2.3 
СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного 
питания населения", ч.1. ст. 28 Федерального Закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения». Протокол лабораторных испытаний от 07.04.2021 года № 
10.1691.

-  проведена экспертиза требований перспективного меню -  перспективное 10- дневное меню для 
детей от 7 до 11 лет с 11 лет на весенне - летний период для МОБУ ООШ № 8 п. Таргиз не соответствует 
санитарным нормам: примерное меню составлено на 10 дней при обучении в школе в рамках шестидневной 
рабочей недели, что не соответствует п. 8.1.4 СанПиН 2.3/2.4.3590-20; среднесуточное количество 
нродуков в день на одного ребенка занижены по хлебу ржаному и пшеничному, фруктам свежим, сыру, что 
не соответствует п. 8.1.2 приложению №7 таблице №2 ; в примерном меню количество углеводов 
занижено, что не соответствует п. 8.1.2 приложению №10 таблице №1, что является нарушением п. 8.1.2 
приложению №7 таблице №2, приложению №10 таблице №1 СанПиН 2.3/2,4.3590-20 "Санитарно- 
эпидемиологические требования к организации общественного питания населения". Экспертное 
заключение №ОИ/938 от 07.04.2021 г. ;

- При проверки личных медицинских книжек сотрудников в количестве 24 человек-выявлены 
нарушения: допуск сотрудников к работе без предварительных и переодических медицинских осмотров 
отсутствует; отсутствие профессиональной гигиенической подготовки и аттестации сотрудников, что 
является нарушением Приказ Минздрава РФ от 29.06.2000г. Приложение 1, что является нарушением п. 
1.5СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 
отдыха и оздоровления детей и молодежи ". Заключение по бланкам ЛМК от 26.03.2021 г.

С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и распространения 
инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей предлагаю:

№
п/п

Мероприятия по устранению выявленных нарушений Срок
исполнения

1 Обеспечить помещение для разведения дезинфицирующих средств поддоном 
(п.2.4.12 СГ1 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи
jn_______

До
28.05.2021 гг

2 Обеспечить приготовление дезинфицирующих средств в соответствии с 
инструкциями по разведению (п. 2.11.6 СП 2.4.3648-20 "Санитарно- 
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 
и оздоровления детей и молодежи "

До
28.05.2021г

•-> Обеспечить достаточным количеством раковин для мытья рук детей перед 
обеденным залом (раздел IV таб. 6.4 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические 
нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 
человека факторов среды обитания")

До
28.05.2021 г

4 Обеспечить в обеденном зале вывешеное меню с указанием сведений об 
названиях, объемах блюд и калорийности блюд (п.8.1.7СанПиН 2.3/2.4.3590-20 
"Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного 
питания населения").

До
28.05.2021 г

5 Обеспечить контроль температуры горячих жидких блюд и иных горячих блюд, 
холодных супов, напитков при раздачи (п. 5.1, п. 5.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 
"Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного 
питания населения").

До
28.05.2021 г



6 ' Обеспечить овощной цех производственными столами, предназначенные для 
обработки пищевых продуктов, цельнометаллическими, устойчивыми к действию 
моющих и дезинфекционных средств, выполнены из материалов для контакта с 
пищевыми продуктами (п.2.4.6.2СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей 
и молодежи ")

До
28.05.2021 г

7 Обеспечить в холодном цехе обоорудование бактерицидной установки для 
обеззараживания воздуха (п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 "Санитарно- 
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 
и оздоровления детей и молодежи ")

До
28.05.2021 г

8 Не допускать использование деформированной, с дефектами и механическими 
повреждениями кухонной и столовой посуды, инвентаря (п. 2.4.6.2СП 2.4.3648-20 
"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи ")

До
28.05.2021 г

9 Обеспечить готовые блюда, напитки, кулинарные и кондитерские изделия, 
изготавливаемые на пищеблоке, соответствующие требованиям технических 
регламентов и единым санитарным требованиям (п. 2.3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 
"Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного 
питания населения", ч.1. ст. 28 Федерального Закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»)

До
28.05.2021 г

10 Обеспечить производственный контроль, включающий лаборатбрно- 
инструментальные исследования (п. 2.1 СП 2.4.3648-20 "Санитарно- 
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 
и оздоровления детей и молодежи", гл.З ст.Ю п.З ч.З , ст. 1 Зп. 1 технического 
регламента Таможенного союза 021/2011 "О безопасности пищевой продукции", 
ст.11 Федерального Закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения»).

До
28.05.2021 г

11 Обеспечить примерное перспективное меню в соответствие санитарно- 
эпидемиологическим требованиям (п.8.1.2 таблице №1 приложение №10, 
приложению №9 таблице №1, №3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно- 
эпидемиологические требования к организации общественного питания 
населения");

До
28.05.2021 г

12 Обеспечить допуск сотрудников с результатами медицинских обследований и 
лабораторных исследований, сведениями о прививках, перенесенных 
инфекционных заболеваниях, о прохождении профессиональной гигиенической 
подготовки и аттестации с допуском к работе ( п. 1.5СП 2.4.3648-20 "Санитарно- 
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 
и оздоровления детей и молодежи ").

До
28.05.2021 г

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на Муниципальное общеобразовательное 
бюджетное учреждение основную общеобразовательную школу № 8 п. Таргиз

(должность, фамилия, имя, отчество должностного лица, ПБОЮЛ или полное название юридического лица, на которое возлагается ответственность)

О выполнении Предписания необходимо сообщить в Территориальный отдел Управление 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 
Иркутской области в Тайшетском и Чунском районах по адресу: р.п. Чунский, ул. Ленина, 58

За невыполнение в установленный срок законного предписания должностного лица, 
осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства 
установлена административная ответственность ч.1 ст. 19.5 КоАП РФ

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим законодательством. 
Ведущий специалист-эксперт 
территориального отдела .
Управления Роспотребнадзора 
по Иркутской области в Тайшетском 
и Чунском районах

(должность) (подпись) (ФИО)

Астафьева Т.М.

Копию получил «_21_» апреля 2021 г
(подпись ответственного) л и | а )

М.А. Горобцова

Копия направлена за исх. № _____ о т _________20 г. посредством почтовой связи с уведомлением о
вручении


