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Краснодарскому краю
Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
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ПРЕДПИСАНИЕ №181п-25-2018
должностного лица, уполномоченного осуществлять
государственный санитарно-эпидемиологический надзор
и государственный контроль в сфере защиты прав потребителей
«04» декабря 2018г.

г. Крымск

Главный специалист эксперт ТО У ФС Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в
Северском, Абинском, Крымском районах Л.Р. Шабиневич
(должность, ФИО лица, вынесшего предписание)

При проведении планового мероприятия по контролю (надзору) на основании
распоряжения № 497р-25-2018 от
29.10.2018г.
в отношении
Муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения основной общеобразовательной школы № 23
хутора Красного муниципального образования Крымский район (МЕРУ OOIII № 23),
расположенного по адресу: Крымский район, х. Красный, ул. Школьная, 3
выявлены нарушения санитарного законодательства, а также условия, создающие угрозу
возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных
заболеваний (отравлении) людей, указанные в акте проверки №497 о т '04.12.2018г.:
Статья 17, 28 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения»
СанПиН 2.4.5.2409 - 08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации
питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и
среднего профессионального образования»
• п. 3.3. Смеситель над первой ванной для мытья кухонной посуды не исправен;
• п. 5.10, п. 5.11. В моечных отсутствуют душевые насадки с гибкими шлангами для
ополаскивания столовой и кухонной посуды из за чего нарушаются правила мытья
столовой и кухонной посуды;
• п. 3.3., п. 13.2. В овощном цехе, цехе обработки яиц отсутствует горячая проточная
вода. Раковина для мытья рук персонала так же не обеспечена горячей проточной
водой;
• п. 14.6. Журнал бракеража готовой кулинарной продукции заполняется не в полном
объеме;
• п. 14.11. Суточная проба отбирается не от каждой партии приготовленных блюд;
СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно - эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях»:
•

п. 3.1. Часть ограждения территории выполнена из металлической сетки и имеет
нарушенную целостность;
• п. 4.5. При гардеробе не предусмотрены скамейки;
• п. 5.4. Отсутствует цветовая маркировка на учебной мебели (столы, стулья);
® п. 5.12. В кабинете домоводства, используемого для обучения навыкам приготовления
пищи установлена одна моечная раковина с подводкой только холодной воды.
Отсутствуют: двухгнездная моечная раковина с подводкой горячей и холодной воды, 2
стола с гигиеническим покрытием, холодильник;

© п. 7.2.4. В соответствии с протоколом измерений параметров освещенности
№03/02/6386-6405/01 от 12.11.2018 г. Северского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Краснодарском крае» в кабинете начального класса (3 класс) и
библиотеки не достаточные уровни искусственной освещенности, при норме не менее
300 лк. освещенность составляет 180-220;
• п. 7.2.9. В классах имеются перегоревшие лампы;
• п. 8.1. В лаборантской кабинета химии - биологии не исправна канализация от
раковины, в связи с этим вода отключена;
® п. 8.1., п. 8.2. Отсутствует горячее водоснабжение в кабинете труда и в умывальных
при туалетах;
® п. 10.7. Приложение № 3 В 4 классе в четверг после уроков физкультуры проводятся
уроки с письменными заданиями (математика);
• и. 10.7. Приложения 3, п. 10.8. Для обучающихся начального общего образования
допускается проведение основных наиболее трудных предметов (математика, русский
язык) на первых уроках; Для обучающихся основного образования допускается
проведение основного наиболее трудного предмета (химия, геометрия) на первом уроке;
• п. 11.9., п. 13.1. у сотрудника Догодиной О.В. не пройдена профессиональная
гигиеническая подготовка и аттестация;
Руководствуясь ст. 50 Закона Российской Федерации «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения» от З0.03.99г.№52-Ф3, с целью устранения выявленных нарушений,
предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых
неинфекционных заболеваний (отравлений) людей
ПРЕДПИСЫВАЮ:

МБОУ ООШ № 23 в лице директора Колесниковой Елены Юрьевны
(наименование юрлица,должность, ФИО лица, ответственного за выполнение предписания)

1. Устранить нарушения санитарного законодательства в части:
• СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно - эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях»: п. 4.5., п. 5.4., п. 7.2.4., п.
7.2.9., п. 10.7. Приложения 3, п. 10.8., п. 11.9., п. 13.1.;
• СанПиН 2.4.5.2409 - 08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации
питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального
и среднего профессионального образования»: п. 3.3., п. 5.10, п. 5.11., п. 3.3., п. 13.2., п.
14.6., п. 14.11.
Срок: до 14.01.2019г.

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно - эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях»: п. З.1., п. 5.12., п. 8.1., п.
8. 2.;
Срок: до 01.08.2019г.

2. Документы, подтверждающие выполнение настоящего предписания, представить в
территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в
Северском,Абинском,Крымском районах в срок не позднее 01.08.2019 г.
по адресу: г. Крымск, ул. Слободская, 104

3. Ответственным за выполнение предписания является
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа № 23 хутора
Красного муниципального образования Крымский район
Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим законодательством ( в
случае несогласия с предложениями, изложенными в предписании об устранении выявленных
нарушений они могут быть обжалованы в письменной форме в течении пятнадцати дней с
даты получения акта проверки в ТО Роспотребнадзора в отношении выданного
предписания
в целом или его отдельных положений с приложением
документов,
подтверждающих обоснованность возражений, или их заверенные копии).
Ответственность за невыполнение данного предписания предусмотрена ч.1 ст.19.5 КоАП РФ.
Данное предписание имеет обязательную силу.

Главный специалист эксперт
ТО У ФС Роспотребнадзора по
Краснодарскому краю в Северском,
Абинском, Крымском районах

Шабиневич Л.Р.

(подпись)

Предписание получил
(подпись, ФИО)

(дата)

