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Управление Федеральной с.гryжбы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Кемеровской области - Кузбассу

Территориа_rrьный отдел Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области
в Крапивинском и Промышленновском районах

652З80, Кемеровскм область, пгт. Промышленн€ц, ул. Крупской, 19, тел/факс: (38442) 7- 41 -42,'7- 47- 62,

E-mail : sesprom@42.rospotrebnadzor.ru
окпо 74з05867, огрн l0542050з6434, инtvкпп 420508l760/42050l00l

Предписание доJIrкностного лпца, уполпомоченного осуществлять надзор в сфере защиты
прав потребите.гrей и государственный санитарно-эпидемиологический надзор,

об устранении выявленньш нарушений NЬ 18

пгт. Промышленнiш к 1б > марта 202l года

.Щолжностное лицо Управления Федеральной службы в сфере заrIIиты прав потребителей и
благопо;гуrия человека по Кемеровской области: ведущий специалист-эксперт территориirльного
отдела Роспотребнадзора в Крапивинском и Промышленновском районах Сахабудинова И.А. в
результате рассмотрения матори€lлов по результатам внеплановой выездной tIроверки (акт проверки
от <16> марта 202lr. JЪ 24, распоряжение о проведении внеплановой проверки J\Ъ 27-ВН от
|2.0|.202|г., прикiLза Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополl^rия человека от 1б.10.2020 Ns 723 кО проведении внеплаIIовьIх проверок образовательньtх
организаций и их поставщиков пищевьIх продуктов)), в отношении юридического лица:

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
<<Падунская средняя общеобразовательная школа>

Наr.шr,tенование предприятия (цддди.!99.щqI9дцца, индивиду€lльного предпринимателя)

Юридический адрес: 652З70, Кемеровская область, Промышленновский район, п/ст. Падунскtш, ул.
Калинина, 15
Регистрационный номер: ОГРН 1024202203 9 1 5 ; ИНН 424000593 0

Щиректор МБОУ кПадунская СОШ) Кратпанинина Светлана Владимировна, согласно приказу
Управления образования администрации Промышленновского муниципаJIьного района о приеме на
работу от 23.08.20lбг. ]ф 75- лс,
Фактический адрес, по которому осуществJIяется образовательная деятельность:
652З70, Кемеровская область, Промышленновский район, п/ст. ПадунскчuI, ул. Ка_пинина, 15

УсТАноВИЛ:

При проверке исполнения приказа Федеральной службы rrо надзору в сфере заrrlиты прав
потребителей и благопоrryчия человека от 16.10.2020 Ns723 <О проведении внеплановьD( проверок
образовательньD( органIIзациil и их постtlвщиков пищевьD( продуктов) во время проведениrI
внеплilновоЙ выездноЙ проверки с 16.02.2021r по |6.03.202| года на основании распоряжения Jtlb 27-
ВН от 12.0|.2021' г. зчl]чIестителя РуководитеJIя Управления Роспотребнадзора по Кемеровской
области Парамоновой Е. С. на rrредприятии (у юридического лица, индивидуального
предпринимателя) Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения кПадунская
средняя общеобразовательнЕuI школa>) ОГРН 1024202203915; ИНН 42400059З0, по адресу 652З70,
Кемеровская область, Промышленновский район, п/ст. Падунскi}я, ул. Ка_rrинина, 15, выявлены
нарушения санитарного законодательства, а тtжже условия, создЕlющие угрозу жизни и здоровью
)цапIихся и персонаIry }п{реждения, возникновения и распрострilнения инфекционньгх заболевш{ий,
массовых неинфекционных заболеваний (отравлений ) людей:
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1. ТеМпеРатУра горячих бrпод на раздаче и на столе учащихся не соответствует технологическим
докуIuента]чr,J. е.технологИческиМ KapTtlM: температУра первогО блюда (суп куриный с рисом) на
РЕLЗДаче -_670С, на столе )чащихся -Ъ7ОС, соглаiно технологической KipTe -iSoC;,.Й.r"рuryрu
ВТОРОго бrпода (биryс с мясом ) на раздаче - бЗOС, на столе учащихся - 510С, согласно
технологической карте _ 650с,, что не соответствует требованиям п.- 5.2. СанПин 2.зli.4.з5g0-20
<санитарно-эпидемиологические требованиJI к организации общественного питutния населения>.

2. Со слов директора школы искусственная С-витаминизация третьих блюд аскорбиновой кислотойне проводится, что не соответствует п.8.1.2.7 СшrПиН 2.з/2.4.з590-20 <Санитарно-
эпидемиологические требования к организации общественного питания населениrI).

3. В СКЛаДСКОМ пОмещеЕии отсутствует прибор для измерения относительной влажности воздaха,что Ее соответствует требованиям п. 3.13. СанПиН 2.з/2.4.з590-20 <Санитарно-
эпидемиологические требования к оргilнизации общественного пит€tния населения>>, п.2.4.6.2. сП
2.4.з648-20 кСанитарно-эпидемиологические требовzlния к оргЕlнизациям воспитания и обуrения,
отдьD(а и оздоровления детей и молодежи>.

4. Не обеспечены покtlзатели температурноголрежима при хранении яблок, которые хранятся в
помещении склада при температуре +110с, в нарушение установленной произволителем
температуры хрЕlнения от 20С до +40с, что не соответствует требованиям .r. з.в. СанПиН
2.з/2.4.з590-20

5. Согласно протоколЕllvl лабораторньIх испытаний Nф.[s 496,504 от 24.02.2021г.. образцы (пробы):
воды питьевой из разводящей сети на пищеблоке, по санитарно-химических и
микробиоЛогическиМ исследованияМ (по желеЗу, мутности, цветности, общим колиформньrм
9uIТ.рд"y, термотолерантным колиформньпл бактериfr), не соответствует п.п. 3.3. Таблица 1, п.
з.4.з. Таблица 2 СанПиН 2.|.4.1074-01 кПитЬевtUI вода. Гигиенические требования к качеству
водьf центрirлизованньIх систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические
требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснъбжения>>, воды питьевой из
крана в столовой по микробиологическим исследованиям (по общим колиформньпл бактериям,
термотолерантным колиформным бактериям), не соответствует п.п. 3.3. Таблица t сйпин
2.1.4.|074-0| <<Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды центрrLлизованньIх
систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требов€lния к обеспечению
безопасности систем горяtIего водоснабжения), что явJIяется нарушёнием п. 2.6.2. СанПиН
2.4.з648-20 <Санитарно-эlrидемиологические требовilния к организациям воспитаниJI и обуrения,
отдьD(а и оздоровлениrI детей и молодёжи>>, п. 2.|0. СанПиН 2.з/2.4.з590-20 кСанитарно-
эпидемиологические требования к оргttнизации общественного питtlния населенI,IJI>.

С целью устранения выявленных нарушений в соответствии с ч. l ст. 17 Федерального закона от
28.12.2008 Ns 294-ФЗ <<О защите прав юриДическИ лиц И индивидуirльных предпринимателей при
осуществлении государственного контоля (надзора) и муничип.UIьного контоля), ст. 44, 49, 50
ФедеральногО закона оТ 30.03.1999 М 52-ФЗ (О санитарно-эпидемиологичоском благополучии
населениJI),Ч.2,4 ст.40 ФедеральНого закона от 07.02.1992 м 2300-1 кО защlтге прав потребителей>>,
Положением о Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека, утв. Постановлением Правительства РФ от 30.0б.2004 М 322,

IIРЕ.ЩП{САЛ:

у с тр а н и ть выявленные нарушения в срокдо <<,26 >> апреля 202lt.

1. обеспечить соблюдение темIIературы горячих бrпод на рzвдаче и на столе rIащихся в
соответствии с технологическим докуN{ентzlпd, в соответствии с требованиями п. 5.2. СанПиН
2.з12.4.з590-20 <Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного
питЕlния населениJI).

2. ПровоЛить_ ицУ_с_сlвчIую С-вlтацинизация третьих блюд в соответствии с требованиrIми
п.8.Т.2.7 СаrrПиН 2.з/2.4.з590-20 кСанитарно-эпидемиологические требоваrrи" * Ър.а"изации
общественного питания населения).

З. В склаДском помещениИ устzlновить прибор для измерениJI относительной влажности воздл(а, в
соответстВии с требованиJIми п. 3.13. СанПиН 2,з12.4.з590-20 <Санитарно-эпидемиологические
требования к организации общественного питания населеЕия>>, л.2.4.6.2. сп2.4.з648-20
кСанитарно-эпидемиологические требования к оргчlнизациям воспитания и обуrения, отдьD(а и
оздоровления детей и молодежи)).

4. обеспечить соблюдение температурного режима хранения пищевой продукции в скJIадском
ПОМеЩеНИИ, В СООТВеТСТВИИ С ТРебОВаНиями п. 3.8. СанПиН 2.3/2.4.З59О-20 <Санитарно-
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ЭПиДеМиологические требования к организации общественного питания населения)).
5. Обеспечить качество воды в МБОУ <Падунская СОШ> в соответствии с п. 2.6.2. СанПиН

2.4.З648-20 кСанитарно-эпидемиологические требовчшия к организациям воспитаниrl и об5ления,
отдьIха и оздоровления детей и молодёжи>>, п. 2.|0. СанПиН 2.З12.4.3590-20 <<Санитарно-
эпидемиологические требования к оргчlнизiulии общественного питания населения).

Ответственность за вьшолнение предписания возложить на юрид{ческое .lшпдо МуниципчtльЕое
бюджетное общеобрttзовательное }пфеждение <Падунскtul средняя общеобразовательншI школа>) в
лице зilконного представителя юридического лица директора МБОУ <Падунская СОШ)
Краrrrанинина Светлана Владимировна, согласно приказу Управления образования администрации
Промышленновского муниципчlльного района о приеме на работу от 23.08.201бг. Ns 75- лс,

Информацию об исполнении предписания с приложением докуIиентов, подтверждaюЩих

устраIIение нарушений необходимо представить до ( 20> апреJIя 202|г. должностному лицу -
СахабулиновоЙ и.А. ведущемУ специ.rлисту-эксперту в Территориаrrьный отдел Управления
Федера_шьной слryжбы по надзору в сфере зшциты прzlв потребителей и благопоJryчия человека по

кемеровской области в Крапивинском И Промышленновском районах по адресу: пгт.

ПромышленнЕlя, ул. Крупской 19

В соответствии с ч. 1 ст. 19.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях невьшолнение в

установленньй срок законного предписчlния должностЕого лица, осуществJIяющего государственный

коЕц)оль, об устршrении нарушений законодательства, - влечет наложение а.щ{инистративного

штрафа на граждчш в рl}змере от трехсот до пятисот рублей; на должностньtх лиц - от одной тысячи

до двуХ тысяЧ рублей или дискВалификацИю на срок дО трех лет; на юридических JIиц - от десяти

тысяч до двадцати тысяч рублей.

предписшrие может быть обжа;rовано в порядке, установленном действующим законодательством.

Ведущий специалист-эксперт территориального отдела

управления Роспотребнадзора по Кемеровской области
в Крапивинском и Промышленновском районах h,{ "

i@{/

Расписка в полrIении предписilния:

Предписшrиеотк 16> марта 202|r Jф l8 получила к 16> марта 202|r

Подпись законного представитеJUI юридического лица

(индивидуальногопредприниматеJUl,должностноюлица) { ц
("rд"""qr

Сахабудинова И.А.
Ф.и.о.

Крашанинина С.В.
(Ф,и.о.)


