
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 Оренбургской области 

Центральный территориальный отдел
Ленинская ул., д. 57, г. Оренбург, 460000 Тел./факс: (3532) 77-65-33 E-mail:

orencto@mail.ru

Предписание № 20-229-П
г. Оренбург «29» июня 2016 г.

Ведущий специалист-эксперт Филимонова Галина Алексеевна на основании акта 
проверки проведенной в соответствии с распоряжением № 20-229-П от «29» июня 2016 г. 
в отношении Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Красноуральская средняя общеобразовательная школа Оренбургского района»

Адрес юридического лица: 461501, Оренбургская область, Оренбургский район, с. 
им. 9 Января, ул. Центральная, 4

Представитель юридического лица: директор Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Красноуральская средняя общеобразовательная 
школа Оренбургского района Оренбургской области» Позднякова Людмила Михайловна.

Вид деятельности (услуг) -  образовательная деятельность.
ОГРН: 1035615370097 
ИНН: 5638020455
(сведения о лице, которому выдает предписание, в том числе наименование и место нахождения (адрес) 

юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и адрес места жительства 
индивидуального предпринимателя, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе) 
установил(а):

в ходе проведенной проверки выявлены нарушения обязательных требований:
В нарушение п. 3.17 СП 3.5.3.3223-14 не осуществляется контроль эффективности 

истребительных мероприятий на основании учетов численности грызунов в объектах (или 
на территории) до начала обработки и через 30 дней после ее окончания. Документы, 
подтверждающие проведение указанных мероприятий не представлены.

Медицинский осмотр пройден не в полном объеме: в личной медицинской книжке 
Увачевой Е.А. отсутствуют результаты обследований психиатра и нарколога, нарушены 
требования п. 1.7 СанПиН 2.4.4.2599-10.

Хранение хлеба осуществляется на столе готовой продукции. Нарушены 
требования п. 5.19 СанПиН 2.4.5.2409-08, хранение хлеба осуществляется не в шкафу.

В нарушение требований п. 11.2 СанПиН 2.4.4.2599-10 качественную влажную 
уборку пола на пищеблоке осуществить невозможно в связи с дырой в полу прикрытой 
резиновым ковриком (пол прогнил).

В нарушение требований п. 5.3 СанПиН 2.4.5.2409-08 хранение столовой посуды 
осуществляется не в шкафу.

В нарушение требований п. 2.5. СанПиН 2.4.5.2409-08 объемно-планировочные и 
конструктивные решения помещения для организаций общественного питания 
образовательного учреждения не соответствуют санитарно-эпидемиологическим 
требованиям, предъявляемым к организациям общественного питания, исключающие - 
встречные потоки сырья, сырых полуфабрикатов и готовой продукции, использованной и 
чистой посуды, а также встречного движения посетителей и персонала: мытье столовой и 
кухонной посуды осуществляется совместно (требование п. 5.4 СанПиН 2.4.5.2409-08), 
стол для сырых кур отсутствует (требования п. 8.9 СП 2.3.6.1079-01, СанПиН 2.4.5.2409- 
OS), разделочный инвентарь хранится совместно и для сырых и для готовых продуктов 
(требования п. 5.15 СанПиН 2.4.5.2409-08), обработка яиц осуществляется в складском 
помещении, в производственном цехе обрабатывать яйца негде, отсутствует зона мясо
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рыбного цеха (требования п. 8.14. СанПиН 2.4.5.2409-08, согласно которому обработку 
яиц проводят в отдельном помещении либо в специально отведенном месте мясо-рыбного 
цеха), отсутствуют раковины для обработки сырья (мытья мяса, рыбы, яиц, первичной и 
вторичной обработки овощей) -  требования п. 8.7. СанПиН 2.4.5.2409-08. в помещении 
производственного цеха ходят посетители без санитарной одежды.

В нарушение требований п. 8.7. СанПиН 2.4.5.2409-08 для обработки сырой 
продукции (неочищенных овощей, мяса, рыбы и т.п.) и полуфабрикатов используются 
моечные ванны, предназначенные для мытья кухонной или столовой посуды, оборотной 
тары.

в связи с вышеизложенным и в соответствии со 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", ч. 2 от. 50 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения.

ПРЕДПИСЫВАЮ: принять Муниципальному бюджетному
общеобразовательному учреждению «Красноуральская средняя общеобразовательная 
школа Оренбургского района» следующие меры по устранению выявленных нарушений:

1. Осуществлять контроль эффективности истребительных мероприятий на 
(/ г основании учетов численности грызунов в объектах (или на территории) до 

начала обработки и через 30 дней после ее окончания.
S Срок до 10.09.2016
/  2. Обеспечить прохождение медицинского осмотра в полном объеме: в личной 

I /  медицинской книжке Увачевой Е.А. обеспечить наличие результатов
обследований психиатра и нарколога.

Срок до 10.09.2016
3. Хранение хлеба осуществлять в специальном шкафу с вентиляционными 

отверстиями.
Срок до 10.09.2018

У  4. Обеспечить качественную влажную уборку пола на пищеблоке, устранить 
дефект его покрытия.

Срок до 10.09.2016
5. Хранение столовой посуды осуществлять в специальном шкафу.

Срок до 10.09.2018
6. Исключить встречные потоки сырья, сырых полуфабрикатов и готовой 

продукции, использованной и чистой посуды, а также встречного движения 
посетителей и персонала: мытье столовой и кухонной посуды осуществлять 
раздельно в 3-х и 2-х секционных ваннах соответственно, обеспечить 
наличие стола для сырых кур, разделочный инвентарь хранить на рабочих 
местах раздельно для сырых и для готовых продуктов, обработку яиц 
осуществлять в отдельном помещении или в специально выделенном месте 
производственного цеха, обеспечить наличие раковин для обработки сырья 
(мытья мяса, рыбы, яиц, первичной и вторичной обработки овощей).

Срок до 10.09.2018
Лицо, ответственное за выполнение предписания:
- Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Красноуральская 

средняя общеобразовательная школа Оренбургского района»

О выполнении настоящего предписания необходимо уведомить Центральный 
территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Оренбургской области в 
письменном виде по адресу: г. Оренбург ул. Ленинская, 57, в срок не позднее 5 дней от 
даты окончания срока, установленного для устранения каждого из нарушений. К



указанному уведомлению могут быть приложены документы, подтверждающие факт 
выполнение соответствующих мероприятий. *
 Ведущий специалист-эксперт  Филимонова Г.А.

(должность лица, выдавшего предписание) *" ^ (п одп и с^51-^^7  (фамилия, имя, отчество)
Предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев с момента его

получения в суд или вышестоящему должностному лицу.
За неисполнение или несвоевременное выполнение предписания лицо, в 

отношении которого оно выдано, привлекается к административной ответственности, 
предусмотренной частью 1 статьи 19.5 Кодекса российской Федерации об 
административных правонарушениях.

Предписание получила:
Директор Муниципального w бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Красноуральская средняя общеобразовательная школа Оренбургского района
Оренбургской области» Позднякова Людмила Михайловна 

(ФИО индивидуального предпринимателя или должность, ФИО законного представителя юридического
лица)



Начальнику ЦТО Управления 

Роспотребнадзора по 

Оренбургской области 

Мозгову С.М.

Директора МБОУ 

«Красноуральская СОШ» 

Поздняковой Л.М.

Отчет о выполнении предписания 

Роспотребнадзора №20-229-П от 29.06.2016 

по МБОУ «Красноуральская СОШ»

1. Медицинский осмотр Увачевой Е.А. пройден в полном объеме

(ксерокопия мед.книжки прилагается).

2.Пол в пищеблоке отремонтирован

(фото прилагается).

3.Контроль эффективности мероприятий осуществляется.

Директор школы Л.М. Позднякова


