
Федеральная служба по надо о р у  в сфере защиты прав потребителей  
н благополучия человека 
(РОСПОТРЕБНАДЗОР)

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защ иты прав потребителей и 
благополучия человека по Ростовской области  

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в 
г.Новочеркасске, Аксайском. Багаевском, Веселовском районах

Предписание
должностного лица территориального отдела Управления Роспотребнадзора 

по Ростовской области в г. Новочеркасске, Аксайском,
Багаевском, Веселовском районах, 

уполномоченного на проведение проверок деятельности 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан, 

об устранении выявленных нарушений

№ 117 от 16 декабря 2020 г.

Место выдачи предписания: Ростовская область, Аксайский район, х. Истомино. ул. 
Истомина, 67

(фактический адрес выдачи предписания)

Фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность должностного липа 
территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г 
Новочеркасске, Аксайском, Багаевском, Веселовском районах, выдавшего предписание; 
специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора д: 
Ростовской области в г. Новочеркасске. Аксайском. Багаевском. Веселгв::-::м гА1:нах 
Муравьева Светлана Викторовна
Предписание выдано: муниципальному бюджетному общеобразовательному уч~е:иденил 
Аксайского района Истоминской основной общеобразовательной школе 
адрес постоянно действующего исполнительного органа юридического лица: Ростовская 
область, Аксайский район, х. Истомино, ул. Истомина. 67. идентификационный номер 
налогоплательщика 6102013088, государственный регистрационный номер записи о 
государственной регистрации юридического лица 1026100664248, МИФНС России №11 
по Ростовской области с 22 января 2001г.,
(наименование и место нахождения (адрес) проверяемого юридического лица, либо фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и 

адрес места жительства проверяемого индивидуального предпринимателя, сведения о государственной регистрации и 
зарегистрировавшем органе, либо фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и адрес места жительства проверяемого гражданина)

Положения действующих нормативных правовых актов Российской Федерации, 
предусматривающие обязательные требования, нарушение которых было выявлено при проверке 
ст. 17, ч.1 ст. 28 Федерального закона РФ от 30.03.1999 года № 52 ФЗ «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения», п.п. 5.1, 4.1, 8.23 СанПиН 2.4.5.2409-08
«Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 
образовательных учреждениях», п.п.: 3.4, 13.3, 14.11, 6.25, 4.13, 8.23,8.24, 4.10, 14.1, 14.9, 5.2, 
5.3, 4.28, прил. 11 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 
и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», п.п. 5.5, 5.6 СП 2.3.6.10~9-0'. 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания...»: МБОУ 
Истоминской ООШ не обеспечен контроль за организацией горячего питания школьников, при 
проверке выявлены следующие нарушения санитарного законодательства:
1. нарушена целостность внутренней отделки стен, потолков и пола в помещениях 
буфета-раздаточной, подсобном помещении, имеются трещины на стенах,
2. линия раздачи не оборудована, готовая пищевая продукция в открытом виде 
разложена на столах в буфете - раздаточной,



3. не созданы условия для соблюдения личной гигиены учащимся для 5-9 классов, 
отдельном входе для данной категории школьников перед обеденным залом не 
оборудованы умывальники с подводкой горячей и холодной воды,
4. санитарной одежды у сотрудницы пищеблока по 2 комплекта, что противоречит п. 
СанПиН 2.4.5.2409-08;
5. емкости для суточных проб не промаркированы,
6. в ассортименте буфетной продукции имеется шоколадный батончик «Сникерс», 
содержащий арахис,
7. на момент проверки установлены факты доставки в буфет-раз даточную готовой 
кулинарной продукции в пластиковой таре (подливка для горячего блюда, свекла 
вареная),
8. на одном столе, не имеющем покрытия, устойчивого к действию моющих и 
дезинфицирующих средств и не отвечающего требованиям безопасности для материалов, 
контактирующих с пищевыми продуктами осуществляется нарезка хлеба и 
порционирование горячего напитка (чай),
9. не обеспечивается контроль за качественным и количественным составом рациона 
питания, ассортиментом используемых продуктов и продовольственного сырья 
"Ведомость контроля за питанием" на момент проверки не представлена,
10. по результатам лабораторных испытаний, полученных 08.12.2020 из Филиала 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в г. Р о с т о в е -н а -Д о н у  
(протокол лабораторных испытаний №1.8.4.0143 от 04.12.2020г.), установлено, что в 
смывах, отобранных с поверхности стола «раздача» обнаружены БГКП, что 
свидетельствует о нарушении правил обработки оборудования буфета-раздаточной.
В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 17 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ 
"О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", 
подпунктом 4 пункта 4 статьи 40 Закона «О защите прав потребителей, частью 2 статьи 
50 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения» .

(нужное подчеркнуть)

Предлагаю:

1. обеспечить удовлетворительное санитарно-техническое состояние помещений 
буфета-раздаточной, выполнить ремонт помещений с устранением ле1е:-л:в 
гигиенического покрытия стен, пола и потолков;

2. оборудовать линию раздачи, не допускать хранение готовой ошцевой продукции в  

открытом виде;

3. для мытья рук школьников 5 - 9  классов перед обеденным залом (отдельный вход) 
установить умывальные раковины с подводкой холодной и горячей воды через смесители, 
установить мыло и электро -  (или) бумажные полотенца;

4. обеспечить наличием достаточного количества санитарной одежды сотрудницу 
буфета-раздаточной,

5. обеспечить наличием маркировки суточные пробы,

6. запретить в ассортименте буфетной продукции реализацию продукцию, 
запрещенную действующими СанПиН, а именно, содержащую арахис,

7. доставку на горячих готовых блюд и холодных закусок в буфет-раздаточную 
допускать только в специальных изотермических ёмкостях,

8. обеспечить соблюдение санитарно-эпидемиологических требований, предъявляемых 
к отпуску готовых блюд: столы в буфете -раздаточной, обеспечить покрытием, 
позволяющим их обработку моющими и дезинфицирующими средствами, а также



отвечающими треоованяпа оеэооасзюстн да* материалов, контактирующих с пищевыми 
продуктами,

9. обеспечить контроиь за канесхвеяным и количественным составом рациона питания, 
ассортиментом используемых продуктов к продовольственного сырья , оформить и 
обеспечить ведение журнала «Ведомость контроля за питанием»;

10. обеспечить контроль за проведением качественной уборки и обработки 
оборудования буфета-раздаточной.

срок- до 08.08.2021 года.
(требования, предписываемые к выполнению в целях устранения нарушений обязательных требований, и срок их исполнения)

Срок, в течение которого лицо, которому выдано предписание, должно известить 
должностное лицо ТО Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г. 
Новочеркасске, Аксайском, Багаевском, Веселовском районах, выдавшее предписание, о 
выполнении предписания, одним из способов извещения, предусмотренных действующим 
законодательством: до 08.08.2021 года

(указать дату)

Настоящее предписание может быть обжаловано: 
физическими и должностными лицами - в вышестоящий орган, либо в районный суд по 

месту нахождения органа вынесшего предписание;
юридическим лицом, а также лицом, осуществляющим предпринимательскую 
деятельность без образования юридического лица  -  в вышестоящий орган либо в 
арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным 
законодательством.
Жалоба на предписание в суд может быть подана в течение трех месяцев со дня, когоа 
гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов.
При невыполнении в установленный срок предписания об устранении нарушг-.zc-! 
обязательных требований лицо , в отношении которого вы дает ся предпшхшме. и*г*ж  
административную ответственность, предусмотренную: частью 1 i i i h —  ■ 19.5  
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
указать: частью  1 статьи 19.5 Кодекса Российской  Ф едерации об адм инистративны х правонаруш ениях или частью  15 статьи  19.5 Кодекса Российской Ф едерации об
административных правонаруш ениях

С.В. Муравьева

Специалист-эксперт ТО Управления 
Роспотребнадзора по Ростовской области 
в г. Новочеркасске, Аксайском, 
Багаевском, Веселовском районах

Предписание получено: « 16 » декабря 2020 г.

Директором МБОУ Истоминской ООП! Красновым Олегом Георгиевичем


