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П редписание
долж ностного лица, уполномоченного осущ ествлять  

государственны й санитарно-эпидем иологический надзор
№

г. М еждуреченск « 30 » сентября 2016 г.

Д олж ностное лицо —  ведущий специалист - эксперт Территориального отдела 
Управления Ф едеральной службы в сфере защ иты прав потребителей и благополучия человека 
по Кемеровской области в г. М еждуреченске, г. М ыски и М еждуреченском районе Лямина 
А нж елика М ихайловна

(должность, Ф.И.О.) 1
при рассмотрении материалов по результатам плановой вы ездной проверки (акт проверки от 
«30» сентября 2016 г. №  1010 в отнош ении: М униципального бюджетного
общ еобразовательного учреж дения «Средняя общ еобразовательная ш кола № 2»
М есто нахождения (ю ридический и фактический адрес совпадаю т) учреждения: 652842.
Кемеровская область, г. М ыски, ул. 50 лет Пионерии. 14_______________________________
Регистрационный номер: О ГРН 1024201429075. И Н Н 4215005824_______________________

УСТАНОВИ JI(a):
При проведении плановой выездной проверки по надзору за соблю дением санитарного 

законодательства и законодательства о защ ите прав потребителей согласно плана работы на 
2016 год, утвержденного Руководителем Управления Роепотребнадзора по Кемеровской 
области, на основании распоряжения заместителя руководителя Управления Ф едеральной 
службы по надзору в сфере защ иты прав потребителей и благополучия человека по 
Кемеровской области №  1010-16 от 29.08.2016 г. (в период с 05.09.2016г. по 30.09.2016г) в 
отношении субъекта проверки —  Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа №  2», осущ ествляю щ его свою деятельность на основании 
свидетельства о государственной регистрации ю ридического лица (ОГРН 1024201429075 от 
28.10.2002г.), свидетельства о постановке на учет в налоговом органе по месту нахождения на 
территории Российской Ф едерации (ИНН 4215005824), и утверж денного Устава учреждения, 
расположенного по адресу: 652842 Кемеровская область, город М ыски, ул. 50 лет Пионерии, 14 
06.09.2016г в 09час30мин. установлено: 1. производственные помещ ения пищ еблока не 
оборудованы системой локальной вытяжной вентиляции от технологического оборудования с 
повыш енным выделением влаги, тепла и газов.

2.поверхность пола основных производственных помещ ений пищ еблока (горячий цех, 
продуктовый склад) неровные. Бетонированный пол из мраморной крошки имеет щели, 
трещины, сколы, что не позволяет эффективно проводить уборку влажным способом с 
использованием мою щ их и дезинфицирую щ их средств.

3. Наруш ена целостность отмостки по периметру здания. М естами наруш ена целостность 
фундамента, что не обеспечивает защ иты от проникновения и расселения грызунов и 
насекомых (экспертное санитарно-эпидемиологической заклю чение филиала ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» в г. М еждуреченске, г. М ыски и 
М еждуреченском районе от 15.09.2016г. №  824/002-30-07).



О тветственность за данны е наруш ения несет руководитель учреж дения Ш адрина Оксана 
Васильевна

Данные обстоятельства являю тся наруш ением требований п. 1. ст. 28 санитарного
(указать статьи законов, пункты СП, СанПиН) 

законодательства ФЗ №  52 от 30.03.1999г. «О санитарно-эпидемиологическом  благополучии 
населения» и других санитарны х норм и правил:

СанП иН 2.4.2.2821-10 «С анитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общ еобразовательны х учреж дениях» ;

СанПиН 2 .4 .5 .2409-08  «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 
питания обучаю щ ихся в общ еобразовательны х учреж дениях, учреж дениях начального и 
среднего проф ессионального образования»;

СП 3.5.3.3223-14 «С анитарно-эпидемиологические требования к организации и 
проведению  дератизационны х мероприятий»; СанП иН  3.5.2.1376-03 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к организации и проведению  дезинсекционны х мероприятий 
против синантропных членистоногих»;

СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
общ ественного питания, изготовлению  и оборотоспособности в них пищ евых продуктов и 
продовольственного сырья»

С целью устранения вы явленных наруш ений, предупреж дения возникновения и 
распространения инф екционны х заболеваний, массовы х неинфекционны х заболеваний 
(отравлений) и в соответствии с ч. 1 ст. 17 Ф едерального закона от 28.12.2008 №  294-ФЗ «О 
защите прав ю ридически лиц и индивидуальных предпринимателей при осущ ествлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», ст. 44, 49, 50 Ф едерального 
закона от 30.03.1999 №  52-Ф З «О санитарно-эпидемиологическом  благополучии населения», 
П оложением о Ф едеральной службе по надзору в сфере защ иты  прав потребителей и 
благополучия человека, утв. П остановлением  П равительства РФ от 30.06.2004 №  322,

П РЕД П И С Ы ВА Ю
М униципальному бю дж етном у общ еобразовательному учреж дению  «Средняя 

общ еобразовательная ш кола № 2» в лице законного представителя -  руководителя учреждения
(Ф.И.О., должность)

в срок_____ до 10.09.2018г. выполнить следую щ ие мероприятия: 1. О борудовать
производственны е помещ ения пищ еблока системой локальной вы тяж ной вентиляции от 
технологического оборудования с повы ш енны м вы делением  влаги, тепла и газов  
(Электропечь, электрокотел, электросковорода, пароканвектом ат, ванная для мытья 
кухонной посуды , посудомоечная маш ина), согласно требований СанП иН  2.4.2.2821-10 п. 
4.17. «В общеобразовательных организациях необходимо предусмотреть набор помещений для 
организаг/ии питания обучающихся в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к 
организации питания обучающихся в общеобразовательных организациях, учреждениях начального и 
среднего профессионального образования».

Согласно требований СанП иН  2 .4 .5 .2409-08 «С анитарно-эпидем иологические требования 
к организации питания обучаю щ ихся в общ еобразовательны х учреж дениях, учреждениях 
начального и среднего проф ессионального образования» (далее по тексту СанП иН  2.4.5.2409- 
OS) п. 3.6. «При строительстве и реконструкции организаций общественного питания 
общеобразовательных учреждений рекомендуется предусматривать дополнительную установку 
систем кондиционирования воздуха в горячих (мучных) цехах, складских помещениях, а также в 
экспедициях базовых организаций питания. Технологическое оборудование и моечные ванны, 
являющиеся источниками повышенных выделений влаги, тепла, газов оборудовать локальными 
вытяжными системами вентиляции в зоне максимального загрязнения, в дополнение к общим 
приточно-вытяжным системам вентиляции».

2. Вы полнить ремонт поверхности пола основны х производственны х помещ ений  
пищ еблока (горячий цех, продуктовы й склад), обеспечив гладкую  поверхность, 
позволяю щ ую  э ф ф е к ти в н о  проводить уборку влаж ны м способом с использованием  
моющ их н дезинф ицирую щ их средств, согласно требований СанП иН  2.4.2.2821-10 п. 4.29. 
«...Полы во всех помещениях должны быть без щелей, дефектов и механических повреждений», п. 12.3. 
«Все помещения общеобразовательной организации подлежат ежедневной влажной уборке с 
применением моющих средств».



Согласно требований СанПиН 2.4.5.2409—08 п. 5.1. «Санитарное состояние и содержание 
производственных помещений должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим 
требованиям, предъявляемым к организациям общественного питания».

Согласно требования СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и 
продовольственного сырья» п. 5.11. «Все помещения организаций необходимо содержать в чистоте. 
Текущая уборка проводится постоянно, своевременно и по мере необходимости.

В производственных цехах ежедневно проводится влажная уборка с применением моющих и 
дезинфицирующих средств».

3. Вы полнить работы по восстановлению  целостности отмостки по периметру  
здания.

Восстановить целостность фундамента. Л иквидировать все трещ ины , щели и 
отверстия, согласно требований СанПиН 3.5.2.1376-03 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организации и проведению  дезинсекционны х мероприятий против синантропных 
членистоногих» п. 3.3. «При эксплуатации в производственных, жилых помещениях, зданиях, 
сооружениях, транспорта следует соблюдать меры, препятствующие проникновению, обитанию, 
размножению и расселению синантропных членистоногих, в том числе:

- своевременный ремонт и герметизацию швов и стыков плит и межэтажных перекрытий, мест 
ввода и прохождения электропроводки, санитарно-технических и других коммуникаций через 
перекрытия, стены и другие ограждения, мест стыковки вентиляционных блоков;

- поддержание в исправном состоянии отмосток и водостоков...»
Согласно требований СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации и проведению дератизационных мероприятий» п. 3.8. « Инженерно-технические 
мероприятия по защите объекта от грызунов включают:

- проведение мероприятий по ликвидации нор грызунов, устранению трещин (отверстий) в 
фундаменте, полах, стенах, потолках...».

И нформацию  об исполнении предписания с приложением документов, подтверждаю щ их 
устранение наруш ений необходимо представить до 10.09.2018 г. должностному лицу -  
ведущ ему специалисту - эксперту Территориальны й отдел У правления Ф едеральной службы по 
надзору в сфере защ иты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области в 
г. М еждуреченске, г. М ыски и М еждуреченском районе по адресу: 652870, Кемеровская 
область, г. М еждуречеиск, пр. Строителей, 38 кабинет №  5.

В соответствии с ч. 1 ст. 19.5 Кодекса РФ об административны х правонаруш ениях 
невыполнение в установленны й срок законного предписания долж ностного лица, 
осущ ествляю щ его государственны й контроль, об устранении наруш ений законодательства, - 
влечет наложение административного ш трафа на граждан в размере от трехсот до пятисот 
рублей; на долж ностны х лиц - от одной тысячи до двух ты сяч рублей или дисквалификацию  на 
срок до грех лет; на ю ридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.

П редписание мож ет быть обжаловано в порядке, установленном действую щ им 
законодательством

долж ностное лицо терр иториального отдела Упра(

Расписка в получении предписания:
Предписание от « 30 » сентября 2016 №______  получил « 30 » сентября 2016г.

Ф едеральной служ бы  по надзору в сф ере защ иты  
прав потребителей и благополучия человека  
по К ем еровской о б л а о  и в г. М еж дуреченске, в г. М
и М еж дуреченском  р-не  

ведущ ий специалист - эксперт А.М. Лямина
(Ф.И.О)

Подпись представителя юридического лица 
(индивидуального предпринимателя)

Шадрина О.В.
(Ф.И.О.)

Предписание выслано по адресу: _______________
исх. № от « » 2016г.


