
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты нрав 
потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю 

ПРЕДПИСАНИЕ № 25/05-08 
ОБ УСТРАНЕНИИ ВЫЯВЛЕННЫХ НАРУШЕНИЙ

с. Павловск «16» февраля 2016 г.
(место выдачи предписания)

Мною, должностным лицом территориального отдела Управления Фе
деральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благопо
лучия человека по Алтайскому краю в Павловском, Ребрихинском и Шелабо- 
лихинском районах, уполномоченной на проведение проверки Поповой Ири
ной Сергеевной по результатам проверки деятельности КГБОУ «Ребрихип- 
ская общеобразовательная школа-интернат», Ребрихинский район, с. Ребриха, 
пр-кт Победы, 15 свидетельство о государственной регистрации выдано 
МИФНС РФ № 15 по Алтайскому краю за ОГРН 1022202565131 ИНН 
2266003331
(наименование и место нахождения (адрес) проверяемого ЮЛ, либо фамилия, имя, отчество и адрес места жительства 

проверяемого ИП, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе, либо фамилия, имя, отчество и 

адрес места жительства проверяемого гражданина)

выявлены нарушения обязательных требований действующих нормативных 
правовых актов Российской Федерации, а также условия, создающие угрозу 
возникновения и распространения инфекционных, неинфекционных заболе
ваний людей:

1. При обеденном зале столовой рядом с умывальниками не установ
лены электрополотенца и (или) одноразовые полотенца, что под
тверждается фото № 1 фототаблицы №1 и является нарушением п. 
3.4. СанПиН 2.4.5.2409-08 "Санитарно-эпидемиологические требова
ния к организации питания обучающихся в общеобразовательных 
учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионально
го образования"

2. Моечные ванны для мытья столовой, кухонной посуды присоедине
ны к канализационной сети без воздушного разрыва от верха прием
ной воронки, что подтверждается фото № 2 фототаблицы №1 и яв
ляется нарушением п. 3.8. СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к организациям общественного пи
тания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продук
тов и продовольственного сырья».

3. Не все установленное в производственных помещениях технологиче
ское оборудование находиться в исправном состоянии, а именно из 
трех камфорок установленных на мармите одна находится в нерабо
чем состоянии, что является нарушением п. 4.3. СанПиН 2.4.5.2409-



08 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации пита
ния обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждени
ях начального и среднего профессионального образования"

4. Складские помещения для хранения продуктов не оборудованы 
приборами для измерения относительной влажности и температуры 
воздуха, что является нарушением п. 4.14. СанПиН 2.4.5.2409-08 
"Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания 
обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях 
начального и среднего профессионального образования"

5. Стрловая общеобразовательного учреждения не обеспечена доста
точным количеством столовой посуды из расчета не менее двух ком
плектов на одно посадочное место, в целях соблюдения правил мы
тья и дезинфекции, а именно на 70 посадочных мест в наличии име
ется 35 тарелок для первого блюда, 35 тарелок для второго блюда, 51 
стакан для третьего блюда, что является нарушением п. 4.7. СанПиН 
2.4.5.2409-08 "Санитарно-эпидемиологические требования к органи
зации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, 
учреждениях начального и среднего профессионального образова
ния"

6. Для порционирования блюд отсутствует инвентарь с мерной меткой 
объема в литрах и миллилитрах, что является нарушением п. 
4.11СанПиН 2.4.5.2409-08 "Санитарно-эпидемиологические требова
ния к организации питания обучающихся в общеобразовательных 
учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионально
го образования"

7. Складское помещение для хранения сыпучих продуктов не содер
жится в чистоте, а именно на потолке, рядом с вытяжной системой 
паутина, правый верхний угол в внешней стороны отсыревший с 
признаками поражения грибком, что подтверждается фото № 3 фото- 
табдицы №1 и является нарушением п. 5.2. СанПиН 2.4.5.2409-08 
"Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания 
обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях 
начального и среднего профессионального образования"

8. Не представляется возможным проведение ежедневной влажной 
уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств в по
мещении для мытья кухонной посуды, а именно стеклянная конст
рукция из которой выполнена стена местами разбита, имеются ос
колки, отсутствует часть стеклянного покрытия, что подтверждается 
фото № 4 фототаблицы №1 и является нарушением п. 5.11. СП 
2.3.6.1079-0Г'Санитарно-эпидемиологические требования к органи
зациям общественного питания, изготовлению и оборотоснособности 
в них пищевых продуктов и продовольственного сырья.

9. В жилом корпусе в санитарных узлах, рядом с умывальными ракови
нами отсутствует мыло, полотенца, что подтверждается фото № 5,6 
фототаблицы №1 и является нарушением п. 4.14. СанПиН 
2.4.3259-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройст-



ву, содержанию и организации режима работы организаций для де- 
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"

10.В переходе между столовой и жилым блоком, поверхность подо
конников с дефектом (сломанный пластик), что подтверждается фото 
№ 7 фототаблицы №1 и является нарушением п. 13.1. СанПиН 
2.4.3259-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройст
ву, содержанию и организации режима работы организаций для де- 
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"

(положения нормативных документов, которые были нарушены)

В соответствии со ст. 50 Федерального Закона РФ «О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 № 52-ФЗ, 
ст. 17 Федерального Закона РФ «О защите прав юридических лиц и индиви
дуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля» от 26.12.2008 № 294-ФЗ с целью уст
ранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и распро
странения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболева
ний (отравлений) людей,
предписываю в срок до 10 августа 2017 года:
(указываются требования, предписываемые к выполнению, срок их исполнения)

1. Установить рядом с умывальниками при обеденном зале столовой 
электрополотенца и (или) одноразовые полотенца, .как указано в п. 3.4. 
СанПиН 2.4.5.2409-08 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждени
ях, учреждениях начального и среднего профессионального образова
ния"

2. Присоединить моечные ванны для мытья столовой и кухонной посуды 
к канализационной сети с воздушным разрывом от верха приемной 
воронки, в соответствии с п. 3.8. СП 2.3.6.11)79-01 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к организациям общественного пита
ния, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и 
продовольственного сырья».

3. Обеспечить исправное состояние всего установленного в производст
венных помещении технологического оборудования как указано в п. 
4.3. СанПиН 2.4.5.2409-08 "Санитарно-эпидемиологические требования 
к организации питания обучающихся в общеобразовательных учрежде
ниях, учреждениях начального и среднего профессионального образо
вания"^

4. Оборудовать складские помещения для хранения продуктов прибо
рами для измерения относительной влажности и температуры воздуха 
как указано в п. 4.14. СанПиН 2.4.5.2409-08 "Санитарно- 
эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и средне
го профессионального образования"

5. Обеспечить столовую общеобразовательного учреждения достаточ
ным количеством столовой посуды из расчета не менее двух комплектов 
на одно посадочное место, в целях соблюдения правил мытья и дезип-



.\
фекции в соответствии с требованиями настоящих санитарных правил с \  
п. 4.7. СанПиН 2.4.5.2409-08 "Санитарно-эпидемиологические требова
ния к организации питания обучающихся в общеобразовательных учре
ждениях, учреждениях начального и среднего профессионального обра
зований"

6. Иметь в наличии инвентарь с мерной меткой объема в литрах и милли
литрах для порционирования блюд как указано в п. 4.11 СанПиН 
2.4.5.2409-08 "Санитарно-эпидемиологические требования к организа
ции питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учре
ждениях начального и среднего профессионального образования"

7. Содержать в чистоте складское помещение для хранения сыпучих про
дуктов, как указано в п. 5.2. СанПиН 2.4.5.2409-08 "Санитарно- 
эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и средне
го профессионального образования"

8. Обеспечить возможность проведения ежедневной влажной уборки с 
применением моющих и дезинфицирующих средств в помещения для 
мытья.-кухонной посуды, как указано в п. 5.11. СП 2.3.6.1079- 
ОГ'Санитарпо-эпидемиологические требования к организациям общест
венного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых 
продуктов и продовольственного сырья.

9. Обеспечить постоянное наличие мыла и полотенец рядом с умываль
ными раковинами в санитарных узлах, как указано в 4.14. СанПиН 
2.4.3259-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы организаций для детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"

10.Обеспечить гладкую поверхность подоконников, как указано в п. 13.1. 
СанПиН 2.4.3259-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к уст
ройству, содержанию и организации режима работы организаций для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"

Срок, в течение которого лицо, которому выдано предписание, должно 
известить должностное лицо Роспотребнадзора, выдавшее предписание, о вы
полнении предписания: на следующий рабочий день после истечения срока 
исполнения требований, указанных в предписании

Способ извещения:
Информацию о выполнении мероприятия представить в письменной 

форме в ТО Управления Роспотребнадзора в Павловском, Ребрихинском 
и Шелаболихинском районах по адресу: с. Павловск, ул. Ленина, 1, 
тел/факс 8(38581)23003, e-mail: to-pavl@22.rospotrebnadzor.ru (абз.2 ci . l l  
ФЗ №52 от 30.03.99г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения»).
(почтой, нарочным, факсом, по эл.почте, с указанием телефона/факса, почтового или электронного адресов Управления (ТО)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на юри
дическое лицо КГБОУ «Ребрихинская общеобразовательная школа - ин
тернат»

mailto:to-pavl@22.rospotrebnadzor.ru


/

Наименование юридического лица или индивидуального предпринимателя, на которое возлагается ответственность
Настоящее предписание может быть оспорено путем подачи заявления в соответствии 

с гл. 25 Гражданского процессуального кодекса РФ или гл.24 Арбитражного процессуального 
кодекса РФ «в течение трех месяцев со дня, когда стало известно о нарушении прав и закон
ных интересов».

Невыполнение в установленный срок законного предписания должностного лица, 
осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законо
дательства влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот 
до пятисот рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей или дис
квалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати ты
сяч рублей. (ч.1 ст.19.5 Кодекса об административных правонарушениях РФ).

Должностное лицо, выдавшее предписание: 
1 лавный специалист-эксперт

Главный государственный 
санитарный врач в Павловском, 

Ребрихинском и Шелаболихинском района;

Копию получил (подпись законного 
представителя юридического лица 
или индивидуального предпринимателя)

« »

И.С. Попова
фамилия, имя, отчество

7 Красильникова НЛО.
годпись фамилия, имя, отчество

подпись
20 г.

расшифровка подписи

дата

Направлено по почте заказным письмом «____ » 20___г. № квитанции


