
Федеральная служба но надзору в сфере защиты прав потребителей н благ ополучия
человека

Северо-Западный территориальный отдел Управления Федеральной службы но надзору в 
сфере защиты прав потребителей н благополучия человека по Оренбургской области

46 1 630 , О р ен б у р гск ая  о б л асть , город  Б угуруслап , у л и ц а  Ч ап аевск ая , д о м  69 
Т ел .: (3 5 3 5 2 ) 3 -04-74 , E -m ail: s z to tu @ m a il . r u  

Предписание № 16-55-17/16-23

г.Бугуруслан. у л .Чапаевская. 69 «11» мая 2017 г.
(место выдачи) (дата выдачи)
Глазунов Сергей Васильевич, начальник Северо-Западного территориального отдела 
Управления Ф едеральной службы но надзору в сфере зашиты прав потребителей и 
благополучия человека но Оренбургской области
Сукнина Резнла Ф люровна -заместитель начальника Северо-Западного территориального 
отлсла Управления Ф едералыю й службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Оренбургской области

(фамилия, имя, опчеелм) (при наличии отчества) и должность должностного липа Роспотрсбнадюра. выдавшего предписание)

на основании акта проверки от 11.05.2017 г, проведенной в соответствии с 
распоряжением №  16-39- II от 15.03.2017г. в отношении:
М униципального бю джетного общеобразовательного учреждения "Асекеевская средняя 
общеобразовательная школа" Асекеевского района Оренбургской области

461710 Оренбургская область Асексевский район, с. Асскеево. у л . Гагарина. 13 
ИНН 5622003479 ОГРН 1025602370640

(сведения о лнис. которому выдастся предписание, и том числе наименование и место нахождения (адрес) юридического лица, 
фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и адрес мести жительства индивидуально!о предпринимателя, сведения о 

госуллрственноП регнетрапни и зарегистрировавшем органе)

установил:
1 .Отсутствует игровая зона для дошкольных групп, оборудованная в соответствии с 
требованиями к устройству, содержанию и организации реж има работы дошкольных 
организаций, что является нарушением п.3.11 СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно- 
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях";
2 .Не проведена в весенний период полная смена песка в песочнице для детей дошкольной 
группы М артыновского филиала, не организовано проведение исследования песка на 
соответствие гигиеническим нормативам по паразитологическим, микробиологическим, 
санитарно-химическим, радиологическим показателям: в отсутствие детей не обеспечено 
закрывание песочницы во избежание загрязнения песка (крыш ками, полимерными 
пленками или другими защ итными приспособлениями), что является нарушением 3.15 
СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций";
3.В дошкольной группе кратковременного пребывания М очегаевского филиала (в 
соответствии с требованиями и. 1.3. СанПиН 2.4.1.3049-13 дош кольные образовательные 
организации функционирую т в режиме кратковременного пребывания до 5 часов в день) 
организован режим работы по 9 часовому пребыванию детей с дневным сном (при этом 
отсутствуют условия для стирки постельного белья, централизованная стирка не 
организована, стирка осуществляется на дому, что является нарушением п.п. 4.35., 4.37. 
СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к  устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций";
4.Внутренняя отделка стен и потолка больш инства помещ ений, включая пищеблок с 
большим количеством трещин, дефектов, поверхность отделки потолка и стен не 
устойчивая к воздействию моющих и дезинфицирующих средств (побелка), что делает 
невозможным проведение влажной уборки и является нарушением и. 4.28 СанПиН
2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в общ еобразовательных учреждениях";
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5.Полы в части учебных помещ ений деревянные, поверхность покрытия пола неровная, 
с большим щелей, дефектов, что является нарушением п. 4.29 СанПиН 2.4.2.2821-10 
"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовагел ьных у ч режден и я х ";
6.В туалетах кабины не оборудованы дверями, что является нарушением п. 4.25 СанПиН
2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях";
7.В помещениях начальных классов, химии, биологии не установлены умывальные 
раковины, что является нарушением п. 4.27 СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно- 
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях";
8.Отопительные приборы в большей части учебных помещений, рекреации 1 этажа не 
оборудованы защ итным ограждением, что является наруш ением п. 6.1 СанПиН
2.4.2.2821-10"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в общ еобразовательных учреждениях";
9.Спортивные маты нуждаются в замене покрытия, больш ое количество дефектов и 
трещин, которые не позволяю т протирать их мыльно-содовым раствором, что является 
нарушением п. 12.15 СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях";
10.В раздевальных комнатах спортивного зала не задействованы душ евые, что является 
нарушением и. 4.14 СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях";
11 .Электрические плиты на пищ еблоке Асекеевской ООШ  и 1 плита Асекеевской СОШ . 
электрические плиты на пищеблоке М артыновского филиала не оборудованы 
локальными вытяжными системами вентиляции в зоне максимального загрязнения, что 
является нарушением п. 3.6 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организации питания обучающихся в общ еобразовательных учреждениях, 
учреждениях начального и среднего профессионального образования»;
12.13 местах присоединения моечных ванн и раковин к канализации не оборудованы 
воздушные разрывы не менее 20 мм от верха приемной воронки на пищеблоках и в 
дошкольных группах, что является нарушением п.3.8. СанПиН 2.3.6.1079-01 "Санитарно- 
эпидемиологические требования к организациям общ ественного питания, изготовлению и 
оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья";
13.На пищеблоке М БОУ Асекеевская COI1I допущ ена выдача готовых блюд без 
проведения бракеража по субботам, что является нарушением п. 14.6 СанПиН 2.4.5.2409- 
OS «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в
общеобразовательных учреждениях. учреждениях начального и среднего
профессионального образования»;
14.Допущено хранение на линии раздачи МБОУ Асекеевская СОШ  чистых столовых 
приборов (ложек) в металлических подносах с высокими стенками россыпыо, а не 
ручками вверх, что является нарушением п.5.13 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в
общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего
профессионального образования»;
15.На пищеблоке М БОУ Асекеевская СОШ  перед обеденным залом установлены 4 
умывальные раковины, количество умывальников недостаточно из расчета 1 кран на 20 
посадочных мест для .обеденного зала на 108 посадочных мест, что является нарушением 
п.3.4 СанПиН 2.4.5.2409-08«Санитарно-эпидемиологические требования к организации 
питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и 
среднего профессионального образования»;
16.Не осуществляется должный контроль за соблюдением сроков хранения (годности) 
пищевых продуктов на пищ еблоке МБОУ Асекеевская СОШ  и в филиалах: в графе



о

«Конечный срок реализации продовольственного сырья и пищ евых продуктов» Ж урнала 
бракеража пищевых продуктов и продовольственного сырья указывается срок действия 
сертификата (декларации), а не конечный срок реализации пищ евых продуктов, не всегда 
указывается вес принятого продукта, не указываются дата и час фактической реализации 
пищевых продуктов, не на все продукты представлены документы, подтверждающие 
качество и безопасность, на пищеблоке М артыновского филиала не внесена запись о 
приеме партии сосисок «Ильинские» 24.04.17 г весом 12,97 кг. что является нарушением 
п.п. 6.26. 14.5 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организации питания обучаю щ ихся в общ еобразовательных учреждениях, учреждениях 
начального и среднего профессионального образования»;
17.На пищ еблоке МБОУ Асекеевская СОШ  и филиалов не достаточно разделочных 
столов, допущ ено разделение практически всех столов по зонам, поверхность одного и 
того же разделочного стола в МБОУ Асекеевская СОШ  разделена на 3 зоны с нанесением 
маркировки «Сырая продукция», «Зелень», «Гастрономия», в соответствии с 
грсбованнями санитарного законодательства для раздельного хранения сырых и готовых 
продуктов, их технологической обработки и раздачи в обязательном порядке должны 
использоваться раздельные и специально промаркированные оборудование, разделочный 
инвентарь, кухонная посуда, а зелень добавляется в блю да без термической обработки, 
следовательно является готовым продуктом, что является нарушением п.4.10 СанПиН 
2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания 
обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 
профессионального образования»;
18.В дошкольных группах М очегаевского и М артыновского филиалов отсутствует 
промаркированная емкость с крышкой для замачивания посуды в дезинфекционном 
растворе, что является нарушением п. 13.15 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию  и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций";
19.Складское помещение для хранения продуктов М очегаевского филиала не оборудовано 
приборами для измерения относительной влажности и температуры воздуха, что является 
нарушением п. 4.14
20.Не организованы плановые профилактические обследования детей в коллективах 
младшего школьного возраста (1-4 классы) на кишечные протозоозы и контактные 
гельмннтозы, в медицинском кабинете образовательного учреждения отсутствует 
информация о проведенном обследовании (в соответствии с требованиями санитарного 
законодательства плановые профилактические обследования в коллективах младшего 
школьного возраста проводятся 1 раз в год после летнего периода, при формировании 
коллектива и (или) по эпидемическим показаниям с проведением обязательного лечения 
инвазированных в установленном порядке с отстранением от занятии при единичных 
случаях или проведением химиопрофилактики одновременно всем детям и персоналу при 
выявлении более 20%  инвазированных), что является наруш ением СИ 3.2.3110-13 
«Профилактика энтеробиоза», п.п. 4.3.3. СанПиН 3.2.3215-14 "Профилактика 
паразитарных болезней на территории Российской Федерации", п .1 1.4 СанПиН 2.4.2.2821- 
10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях";
21.Для питания детей дошкольной группы М артыновского филиала 28.04.2017 г 
готовилось картофельное пюре в отсутствии овощепротирочной машины, что является 
нарушением 14.11 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию  и организации режима работы дош кольных образовательных 
организаций";
22. В примерное меню  дошкольной группы М артыновского филиала включено блюдо 
«творожная запеканка», в «Журнале бракеража готовой кулинарной продукции» имеется 
запись, что 14.03.17 г и 03.04.17 г года было приготовлено блю до «творожная запеканка»



при отсутствии помещ ения для обработки яиц и долж ного оборудования на пищеблоке 
школы (производственный стол, три моечных ванны (емкости), емкость для 
обработанного яйца, раковина для мытья рук), что является нарушением п. 14.12. 
СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций";
23.На пищеблоках М артыновского. М очегаевского филиалов допущ ено нарушение 
условий храпения изделий колбасных варенных сосиски «Дачные» и сосиски 
«Ильинские» из мяса кур: при указанном производителем режиме хранения от 0 до +6° С 
данный продукт хранится в морозильной камере холодильника при минусовой 
температуре в замороженном виде, что является нарушением п.7.12. СанПиН 2.3.6.1079- 
01 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, 
изготовлению и обороноспособности в них пищевых продуктов и продовольственного 
сырья";
24.Фактический рацион питания не соответствует примерному меню, в обед отсутствует 
закуска, на завтрак допускаются случаи замены горячего блю да (каши) выдачей 
кулинарных изделий (печенье, пряники с  чаем), что является нарушением п. 6.22 
СанПиН 2.4.5.2409-08«Санитарно-эпидемиологические требования к  организации 
питания обучаю щ ихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и 
среднего профессионального образования»;
(ухазатъ нарушения, которые били  выявлены при проверке, с указанием: соответствующих обстоятельств - объекта, вила деятельности 
(услуг), продукции и т.п.; норм законодательства, предусматривающих обязательные требования)

в связи с выш еизложенным и в соответствии со ст. 17 Ф едерального закона от 26.12.2008 
N 294-ФЗ "О защ ите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осущ ествлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", ч. 2 ст. 
50 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения", ч. 2 ст. 40 Закона РФ от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав 
потребителей"

П Р Е Д П И С Ы В А Ю :
М ун иц и пальн ом у  бю дж етному общ еобразовательном у учреж дению  

" А секссвская средн яя  общ еобразовательн ая  ш к о л а "  А сскеепского района 
О ренбургской  области , д и ректору  Ш ахм еевон  Т .Н .

(нпнм снсианнс ю ридическою  лица. фамилия, имя. отчество и нди в и дуаль но го  предприним ай-.!*)

пришить следующ ие меры по устранению вы явленны х нарушений:
1. Оборудовать игровые зоны для дош кольных групп в соответствии с 

требованиями санитарного законодательства к устройству, содерж анию  и организации 
режима работы дош кольных организаций срок до 25.08.2017 г

2. Провести полную  смену песка в песочнице для детей дошкольной группы 
Мартыновского филиала, организовать проведение исследования песка на соответствие 
гигиеническим нормативам по паразитологическим, микробиологическим, санитарно- 
химическим, радиологическим показателям; в отсутствие детей обеспечить закрывание 
песочницы во избежание загрязнения песка (крыш ками, полимерными пленками или 
другими защитными приспособлениями) срок до 25.08.2017 г и постоянно

3. В дош кольной группе кратковременного пребывания М очегаевского филиала 
создать условия для стирки постельного белья или организовать централизованную 
стирку срок до 25.08.2017 г

4. Внутреннюю отделку стен и потолка образовательных учреждений обеспечить 
поверхностью, устойчивой к воздействию моющих и дезинфицирую щих средств 
(побелка) . срок до 25.08.2017 г

5. Поверхность покрытия пола в образовательных учреждениях обеспечить гладкой, 
без дефектов и щелей, поверхностью  срок до 25.08.2017 г

6. В туачетах кабины оборудовать дверями срок до 25.08.2017 г
7. В помещ ениях начальных классов, химии, биологии установить умывальные 

раковины срок до 25.08.2017 г



8. Отопительные приборы в образовательных учреждениях оборудовать защитным 
ограждением срок до 25.08.2017 г

9. На спортивных матах заменить покрытия, организовать ежедневное протирание 
их мыльно-содовым раствором срок до 25.08.2017 г

10. В раздевальных комнатах спортивного зала МБОУ Асекеевская СОШ 
задействовать душ евые срок до 25.08.2017 г

11. Электрические плиты на пищеблоке Асекеевской ООШ  и 1 плиту Асекеевской 
СОШ , электрические плиты на пищеблоке М артыновского филиала оборудовать 
локальными вытяжными системами вентиляции в зоне максимального загрязнения

срок до 25.08.2017 г
12. В местах присоединения моечных ванн и раковин к канализации оборудовать 

воздушные разрывы не менее 20 мм от верха приемной воронки срок до 25.08.2017 г
13. На пищ еблоке М БОУ Асекеевская СОШ  не допускать выдачу готовых блю д без 

проведения бракеража срок до 25.08.2017 г и постоянно
14. Хранение чистых столовых приборов (ложек) осущ ествлять в металлических 

кассетах ручками вверх срок до 25.08.2017 г и постоянно
15. На пищ еблоке М БОУ Асекеевская СОШ  перед обеденным залом установить 

умывальные раковины из расчета 1 кран на 20 посадочных мест (дня обеденною  зала на 
108 посадочных мест не менее 5 раковин) срок до 25.08.2017 г

16. Осущ ествлять должный контроль за соблюдением сроков хранения (годности) 
пищевых продуктов на пищ еблоке МБОУ Асекеевская СОШ  и в филиалах с регистрацией 
результатов в Ж урнале бракеража пищевых продуктов и продовольственного сырья, не 
допускать прием пищи без документов, удостоверяющ их качество и безопасность

срок до 25.08.2017 г
17. На пищ еблоках МБОУ Асекеевская СОШ  и филиалов обеспечить достаточное 

количество разделочных столов для раздельного хранения сырых и готовых продуктов.
срок до 25.08.2017 г

18. В дош кольных группах М очегаевского и М артыновского филиалов приобрести и 
промаркировать емкость с крышкой для замачивания посуды в дезинфекционном 
растворе срок до 25.08.2017 г

19. Складское помещ ение для хранения продуктов М очегаевского филиала 
оборудовать приборами для измерения относительной влажности и температуры воздуха

срок до 25.08.2017 г
20. Организовать плановые профилактические обследования детей в коллективах 

младшего ш кольного возраста (1-4 классы) на киш ечные протозоозы и контактные 
гельми птозы 1 раз в год после летнего периода, при формировании коллектива с 
проведением обязательного лечения инвазированных в установленном порядке с 
отстранением от занятий при единичных случаях или проведением химиопрофилактики 
одновременно всем детям и персоналу при выявлении более 20%  инвазированных),

срок до 25.08.2017 г и постоянно
21. Картофельное пюре исключить из питания в отсутствии овощепротирочной 

машины срок до 25.08.2017 г и постоянно
22. Исключить приготовление блю д из яйца в отсутствии условий для обработки 

(производственный стол, три моечных ванны (емкости), емкость для обработанного яй ц а  
раковина для мытья рук

срок до 25.08.2017 г и постоянно
23. На пищ еблоках М артыновского, М очегаевского филиалов не допускать хранение 

охлажденных изделий колбасных с нарушением указанных производителем условий 
хранения срок до 25.08.2017 г и постоянно



О к о н ч ател ь н ы й  ср о к  исп олнени я предписании 25.08.2017 г
О выполнении настоящего предписания необходимо уведом и ть  С еверо-Западны й  

т ер р и то р и ал ьн ы й  отдел У правлен и и  Ф едеральн ой  служ бы  но надзору в сфере 
защ иты  н рав  потребителей  и благополучия ч ел о века  но О ренбургской  области в 
письм енном  виде но адресу: 461630, Оренбургская область, город Бугуруслан, улица 
Чапаевская, дом 69. в срок не позднее 10 л ней от даты  окончания срока, установленного 
для устранения каждого из нарушений.

К указанному уведомлению  могут быть приложены ленты, подтверждающие факт 
выполнения соответствующ их мероприятий.
Начальник отдела

Глазунов С.В.
(должность лица, выдавшего предписание) (фамилия, имя, отчество)

С укнина Р.Ф.
«есяцев с момента его  получения в суд или

Заместитель начальника
Предписание мож ет быть обжаловано н течение трех ' 
вышестоящему должностному лицу.
За неисполнение или несвоевременное выполнение предписания лицо, в отношении которого оно выдано, 
привлекается к административной ответственности, предусмотренной частью  I статьи 19.5 Кодекса 
российской Федерации об административных правонарушениях.

Предписание получил:

_____________ Д и р е к т о р _____________
ФИО индивидуального предпринимателя или должность, ФИО 

иконного предсталитедя юридического лица

у/
(подпись)

Ш ахм еена Т .И .
(фамилия, имя, отчество)

Отметка о направлении предписания заказным письмом:

%


