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 Красноярскому краю
ПРЕДПИСАНИЕ
должностного лица, уполномоченного осуществлять федеральный государ
ственный санитарно-эпидемиологический надзор и надзор в области защиты
прав потребителей, об устранении выявленных нарушений
24 декабря 2018 г.

№ 27110

п. Балахта

Начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора
по Красноярскому краю в Балахтинском районе —главный государственный
санитарный врач по Балахтинскому и Новоселовскому районам Краснояр
ского края Цибиков Владимир Иванович, при проведении плановой выездной
проверки в отношении муниципальное бюджетное образовательное учреж
дение Игрышенская средняя общеобразовательная школа № 3 (далее - МБОУ
Игрышенская СОШ № 3), адрес регистрации/юридический адрес: 662441,
Красноярский край, Новоселовский район, п. Чулым, ул. Садовая, 8А, на ос
новании распоряжения заместителя руководителя Управления Роспотребнад
зора по Красноярскому краю Аккерта М.Р. от 01 ноября 2018 года № 5922,
распоряжение от 29.11.2018 г. № 6516 о внесении дополнений в распоряже
ние № 5922 от 01.11.2018г., распоряжение от 06.12.2018г. № 6689 о продле
нии срока проведения плановой выездной проверки № 5922 от 01.11.2018 г.
(учетный номер проверки 24180702399922 / 2018082244 ) зарегистрировано
Администрацией Новоселовского района Красноярского края № 382 от
13.03.1995 г. за основным государственным регистрационным номером
ОГРН -1022400527511, ИНН 2429470977, в Чулымском детском саду филиа
ла МБОУ Игрышенская СОШ № 3 по адресу: 662441, Красноярский край,
Новоселовский район, п. Чулым, пер. Школьный, 2, выявлены нарушения
обязательных требований действующего законодательства Российской Феде
рации (акт проверки от 24.12.2018 г. № 27109).
Руководствуясь п. 1 ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 26.12.2008
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предприни
мателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муници-
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пального контроля», абз. 2 п. 2 ст. 50 Федерального закона от 30.03.1999 №
52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», с целью
устранения выявленных нарушений обязательных требований в сфере сани
тарно-эпидемиологического благополучия человека, а также предупреждения
возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых не
инфекционных заболеваний (отравлений) людей и защиты прав потребителей
предписываю МБОУ Игрышенская СОШ № 3 устранить выявленные нару
шения:
1.1 Нарушение требований п. 3.9. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима работы дошкольных образовательных организаций» с изменениями и
дополнениями (далее СанПиН 2.4.1.3049-13), выразившиеся в не
обеспечении для защиты детей от солнца и осадков на территории групповой
площадки у старшей подготовительной группы не установлен теневой навес,
достаточного размера, из расчёта 1 м2 на 1 ребёнка.
1.2. Нарушение требований п. 5.5.
СанПиН 2.4.1.3049-13,
выразившиеся в наличии дефектов
полов в игровой старшей
подготовительной группы в виде (швы линолеума не пропаяны, имеют
дыры), в игровой ясельной первой младшей группы в виде (щелей между
ДСП).
1.3. Нарушение требований п. 7.1. СанПиН 2.4.1.3049-13, п. 3.3.1. Сан
ПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искус
ственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий», да
лее СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03), выразившееся в не соответствии уровня ис
кусственного освещения от светильников общего освещения, в приемной
второй младшей-средней группы. Подтверждением устранения нарушения
является доведение уровня искусственного освещения до требуемых норм
300-500 лк.
1.4. Нарушение требований п. 8.4 СанПиН 2.4.1.3049-13, выразив
шееся в не соответствии уровня относительной влажности воздуха в спальне
второй младшей-средней группы нормируемым требованиям. Подтвержде
нием устранения нарушения является доведение уровня относительной
влажности воздуха нормируемым требованиям 40-60%.
1.5. Нарушение требований ц. 8.7 СанПиН 2.4.1.3049-13, выразившееся
в не соответствии уровня температуры в спальне второй младшей-средней
группы, в игровой ясли первой-младшей группы нормируемым требованиям.
Подтверждением устранения нарушения является доведение уровня темпера
туры нормируемым требованиям.
1.6. Нарушение требований п. 13.20 СанПиН 2.4.1.3049-13, п. 8.2.8., п.
8.6.1. СП 3.1.7.2615-10 «Профилактика иерсиниоза», п. 3.8. СП 3.5.3.3223-14
«Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению
дератизационных мероприятий», СанПиН 3.5.2.1376-03 «Санитарноэпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекцион
ных мероприятий против синантропных членистоногих», п. 17.18 СанПиН
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2.4.1.3049-13, п.3.5. СанПин 3.5.2.3472-17 «Санитарно-эпидемиологические
требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий в
борьбе с членистоногими, имеющими эпидемиологическое и санитарногигиеническое значение», выразившиеся в не проведении в полном объеме в
помещениях пищеблока дезинсекция и дератизация. Подтверждением уст
ранения нарушения является предоставление актов выполненных работ по
дератизации и дезинсекции.
1.7. Нарушение требований п. 14.1 СанПиН 2.4.1.3049-13, в нарушение
ч.З. ст.5 Технического регламента Таможенного союза ТРТС 021/2011 «О
безопасности пищевой продукции», выразившееся в отсутствии товаросо
проводительных документов, обеспечивающих прослеживаемость на храня
щуюся пищевую продукцию в учреждении. Подтверждением устранения на
рушения является обеспечение наличия товаросопроводительных докумен
тов, обеспечивающих прослеживаемость на хранящуюся пищевую продук
цию в учреждении.
1.8. Нарушение требований ст. 32 Федерального закона от 31.03.1999 г.
№ 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», ст.
22 Федерального Закона от 02.01.2000 г. № 29-ФЗ «О качестве и безопасно
сти пищевых продуктов», п. 1.5. СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение
производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполне
нием санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»,
п. 1 СП 1.1.2193-07 «Организация и проведение производственного контроля
за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно
противоэпидемических (профилактических) мероприятий» (Изменения и до
полнения № 1 к СП 1.1.1058-01), п. 2.23 СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиениче
ские требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов» с
дополнениями и изменениями, п. 8.2. СП 3.1.7.2616-10 «Профилактика саль
монеллёза» (с изменениями и дополнениями), выразившиеся в осуществле
нии не в полном объеме проведения производственного контроля за соблю
дением
санитарных
правил
и
выполнением
санитарно
противоэпидемических (профилактических) мероприятий по микробиологи
ческим показателям. Подтверждением устранения нарушения является пре
доставление протоколов лабораторных исследований готовых блюд по мик
робиологическим показателям с периодичностью, установленной в програм
ме - 1 раз в квартал.
1.9. Нарушение требований п. 15.5. СанПиН 2.4.1.3049-13, выразив
шиеся в не представлении сборника рецептур, на основании которого разра
ботаны технологические карты и 10-дневное цикличное меню. Подтвержде
нием устранения нарушения является наличие сборника рецептур на основа
нии, которого разработаны технологические карты и 10-дневное цикличное
меню.
1.10. Нарушение требований п. 15.5. СанПиН 2.4.1.3049-13,
выразившиеся в повторение одних и тех же блюд или кулинарных изделий в

К предписанию МБОУ Игрышенская СОШ № 3

один и тот же день или последующие два дня. Подтверждением устранения
нарушения является исключение повторяемости блюд.
1.11.
Нарушение требований п. 15.6. СанПиН 2.4.1.3049-13,
выразившиеся в не включение в ежедневный набор блюд меню для детей на
завтрак бутербродов. Подтверждением устранения нарушения является
включение в меню на завтрак бутербродов.
Срок исполнения настоящего предписания: 16 декабря 2019 г.
Ответственность за выполнение мероприятий настоящего предписания
возлагается на муниципальное бюджетное образовательное учреждение Иг
рышенская средняя общеобразовательная школа № 3, руководителя муници
пального бюджетного образовательного учреждения Игрышенская средняя
общеобразовательная школа № 3.
Невыполнение в установленный срок законного предписания
должностного лица, осуществляющего государственный надзор (контроль),
об устранении нарушений законодательства Российской Федерации влечет за
собой административную ответственность, предусмотренную ч. 1 ст. 19.5
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
О проведенных мероприятиях по исполнению настоящего предписания
проинформировать территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по
Красноярскому краю в Балахтинском районе, путем предоставления пись
менной информации в срок до 17 декабря 2019 г. по адресу: Красноярский
край, Балахтинский район, п. Балахта, ул. Советская 113 а.
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Краснояр
скому краю в Балахтинском районе оставляет за собой контроль за выполне
нием настоящего предписания.
Настоящее предписание может быть обжаловано в установленном за
коном порядке.

Начальник территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по
Красноярскому краю в Балахтинском
районе - главный государственный
санитарный врач по Балахтинскому и
Новоселовскому районам Красноярского края
Настоящее предписание о т ________________

И. Цибиков
вручено лично:

(ФИО индивидуального предпринимателя (его уполномоченного представителя),
руководителя или иного уполномоченного представителя юридического лица)
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(подпись)
(дата)

Отметка о высылке предписания заказным письмом с уведомлением о
вручении:
дата направления_________ , №______ квитанции, дата вручения----------------(указать в соответствии с почтовым уведомлением)

