
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 Волгоградской области 

(Управление Роспотребнадзора по Волгоградской области)
ТО Роспотребнадзора в г. Урюпинск, Урюпинском, Нехаевском, Новониколаевском районах

ПРЕДПИСАНИЕ № 22-197-18 
ОБ УСТРАНЕНИИ ВЫЯВЛЕННЫХ НАРУШЕНИЙ

«03» октября 2018 г. г. Урюпинск
( место выдачи)

При проведении проверки с «18» сентября 2018 г. по «03» октября 2018 г. 
в отношении Муниципального казенного общеобразовательного учреждения 
«Дьяконовская средняя школа» Урюпинского муниципального района Волгоградской 
области
(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя) 
по адресу: 403130. Волгоградская область Урюпинский район х. Дьяконовский 2-й, ул. 
Садовая. 6

( место проведения проверки)
были выявлены нарушения требований законодательства Российской Федерации в сфере 
защиты прав потребителей и (или) санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения, выразившиеся: в лаборантской кабинета химии в вытяжном шкафу столешница 
фанерная, без покрытия, не устойчивая к действию агрессивной среды; в туалетах отсутствуют 
педальные вёдра, держатели для туалетной бумаги. На пищеблоке не соблюдается 
поточность, неправильное расположение столов не исключает встречные потоки сырья и готовой 
продукции; новые разделочные доски из прессованной фанеры, не соблюдаются санитарно- 
гигиенические требования мытья овощей и фруктов, используемых в питании без термической 
обработки, повторно промываются в цехе для сырой продукции, положено повторно промывать в 
условиях цеха для готовых блюд (в горячем цехе). В журнале «бракераж пищевых продуктов и 
продовольственного сырья» в графе «органолептическая оценка» нет отметок о проведении 
бракеража поступающих готовых продуктов. На пищеблоке на участке порционирования готовых 
блюд нет бактерицидной лампы; в посудомоечной столовой посуды над моечными ваннами -  
источниками повышенного выделения влаги не оборудована механическая вытяжная вентиляция; 
светильники в посудомоечной не обеспечены влагопылезащитной арматурой.
На территории дошкольной ступени сухие ветки деревьев сложены в 2 большие кучи, не 
вывезены; контейнер-решетка для сбора отходов пластиковой посуды установлен на детской 
игровой площадке под теневым навесом; в туалетной комнате младшей группы унитазы для 
взрослых, накладные сидения на унитазах для взрослых, нет детских унитазов, детских накладных 
сидений; в умывальных комнатах по группам нет полотенец для ног детей; после изоляции 
больных детей по группам дезинфекция игрушек не проводилась, в целях предупреждения 
распространения инфекции, не проведены дополнительные мероприятия; допускается совместное 
хранение личной и рабочей одежды персонала. В постирочной не подведена вода и канализация к 
новой ванне, не вывешены: график смены постельного белья по группам, инструкция по стирке 
белья, дезинфекция белья, помещений, уборочного инвентаря.
Чем нарушены требования: СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 
СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций». 
СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 
питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и 
среднего профессионального образования». СП 2.3.6 1079-01 «Санитарно-
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эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и 
оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья».

С целью устранения выявленных нарушений, в соответствии с п.1 чЛ ст.17 
Федерального закона от 26.12.2008г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лип и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля» и ч.2 ст. 50 Федерального закона от 30.03.1999 г. 
№ 52 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

указать нормативно правовой акт на основании которого выдается предписание

(п.1 ч.1 ст.17 Ф едерального закона от 26.12.2008г. №  294-Ф З «О защ ите прав ю ридических лиц и 
индивидуальны х предпринимателей при осущ ествлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля» и ч.2 ст. 50 Ф едерального закона от 30.03.1999 г. №  52 «О санитарно-эпидем иологическом благополучии 
населения» или пп.4 части 4 ст. 40 Закона РФ  от 07.02.1992 г. №  2300-1 «О  защ ите прав потребителей»)

Требую:
устранить выявленные нарушения и выполнить следующие мерой риятия:
№ п\п. Наименование мероприятий Срок исполнения
1. В лаборантской кабинета химии в вытяжном шкафу 

выполнить покрытие столешницы устойчивое к действию 
агрессивной среды, п. 5.8 СанПиН 2.4.2.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях».

01.08.2019г.

2 На пищеблоке обеспечить соблюдение поточности, 
исключить встречные потоки сырья и готовой продукции, 
п.2.5 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к организации питания 
обучающихся в общеобразовательных учреждениях, 
учреждениях начального и среднего профессионального 
образования».

01.08.2019г.

3 Повторно промывать овощи, фрукты в условиях цеха для 
готовых блюд (в горячем цехе), п.8.13

01.08.2019г.

4 Заменить разделочные доски из прессованной фанеры на 
доски из твердых пород дерева (цельные), п.4.12

01.08.2019г.

5 На пищеблоке участок порционирования готовых блюд 
обеспечить бактерицидной лампой, п.5.9 СП 2.3.6 1079-01 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
общественного питания, изготовлению и 
оборотоспособности в них пищевых продуктов и 
продовольственного сырья».

01.08.2019г.

6 Светильники в посудомоечной обеспечить 
влагопылезащитной арматурой, п.4.15 СП 2.3.6 1079-01.

01.08.2019г.

7 В посудомоечной столовой посуды над моечными ваннами -  
источниками повышенного выделения влаги не оборудована 
механическая вытяжная вентиляция, п.4.5 СП 2.3.6 1079-01.

01.08.2019г.

8 Убрать с территории дошкольной ступени сухие ветки 
деревьев сложены в кучи и в дальнейшем не складировать, 
п.3.20 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций».

01.08.2019г.

9 Контейнер-решетку для сбора отходов пластиковой посуды 
установить на специальную площадку с твёрдым покрытием, 
п.3.18 СанПиН 2.4.1.3049-13.

01.08.2019г.

10 В туалетной комнате младшей группы унитазы для взрослых 
заменить на детские унитазы, обеспечить детскими сидения,

01.08.2019г.



п.6.16.2, п.6.19 СанПиН 2.4.1.3049-13.
11 В умывальных комнатах по группам иметь полотенца для 

ног детей, п.6.21 СанПиН 2.4.1.3049-13.
01.08.2019г.

12 По группам не допускается совместное хранение личной и 
рабочей одежды персонала, п. СанПиН 2.4.1.3049-13.

01.08.2019г.

13 По группам вывесить режим профилактической и текущей 
дезинфекции игрушек, п.17.7, п.18.1 СанПиН 2.4.1.3049- 
13.

01.08.2019г.

14 В постирочной подвести воду, канализацию к новой ванне, 
п.9.4 СанПиН 2.4.1.3049-13.

01.08.2019г.

Информацию об исполнении настоящего Предписания до установленного срока 
выполнения Предписания, можно представить в Управление Роспотребнадзора по 
Волгоградской области по адресу: г. Урюпинск, пер. Попова. 65.

Перечень документированной информации, подлежащей представлению в 
Управление Роспотребнадзора по Волгоградской области подтверждающей исполнение 
требований предписания: фотоматериалы и другие документы, подтверждающие 
выполнение настоящего предписания.
Настоящее Предписание выдано юридическому лицу: Муниципальному казенному 
общеобразовательному учреждению «Дьяконовская средняя школа» Урюпинского 
муниципального района Волгоградской области
(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя) 
За невыполнение в срок настоящего Предписания предусмотрена административная 
ответственность в соответствии с ч. 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях.
Предписание может быть обжаловано в порядке и сроки, установленные 
законодательством Российской Федерации. Обжалование не приостанавливает 
исполнение настоящего предписания.__________________________________________________
Заместитель начальника 
ТО Роспотребнадзора

Тыщенко Н.А.

Ведущий
специалист-эксперт ТО

Бурцева Т.Ю.

(должность лица, 
уполномоченного осущ ествлять 

государственный надзор)

У (подписи) (фамилия, имя, отчество)

Предписание получено «03» октября 2018 г.


