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ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении выявленных нарушениЙ санитарных правил

должностного лица, уполцомоченного осуществлять федеральный
государственный надзор и контроль за исполнением обязательных

требованиЙ законодательства РоссиЙскоЙ Федерации в области
обеспечения санитарно-эпидемиологического блаfополучия населения и

защиты прав потребителей

ЛЪ 59 от 18.12.2020

При обследовании объекта, рассмотрении представленньIх документов: МКОУ

"Унъюганская СОШ J\Ъ 1", 628|28, ХМАО-Югра, Октябрьский район п. Уньюганл ул.
Тюменская, дом,65.

вьuIвлены нарушения законодательства Российской Федерации в области обеспечения
санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также условия, создающие

угрозу возникновения и распространения инфекционньrх заболеваний, массовых
неинфекционньIх заболеваний (отравлений) людей: МКОУ "Унъюганская СОШ М 1",
628128, ХМАО-Юграо Октябрьский район, п. Уньюган, ул. Тюменская, дом, б5.

1.25.L1.2020 в 09:40 в столовой по адресу, 628128, ХМАО-Югра, Октябрьский
районо п.Унъюган, ул. Тюменская, 65:

- в горячем цехе столовой над электроплитами не установлена локальная
вытяжная система вентиляции, что не соответствует требованиям п.3.б, п.5.1 СанПиН
2.4.5.2409-08 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания
обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и
среднего профессионального образования", п.4.5 СП 2.3.б.1079-01 "Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям общественного питания,
изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного
сырья", ст.11, ст.28 Федеральный закон от 30 марта 1999 г. J\Ъ52-ФЗ "О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения" 1

- туалет для персонала не оборудован подводом горячей воды к раковине для
мытья рук, что является нарушением п. 3.2, п.5.1, п.|2.1, п.13.1, п.13.5 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 СП 2.3.б.1079-01 "Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям общественного питапия,
изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного
сырья", ст.1,1, ст.28 Федеральный закон от 30 марта 1999 г. Л}52-ФЗ "О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения" 1

- моечные ванны присоединены к канализациdнной сети без воздушньш
разрывов, что является нарушением п.5.1. СанПиН 2.4.5.2409-08 "Санитарно-
эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в
общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего
профессионального образования", п.3.8 СП 2.3.б.1079-01 "Санитарно-
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эпидемиОлогическИе требОваниЯ К оргаЕизациям общественного питания,
изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного
сырья", ст.11, ст.28 Федеральный закон от 30 марта 1999 г. ль52-ФЗ ''О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения''1

- в ходе контрольного взвешивания 2 блюда - "рис припущенный", установленонесоответствие массы блюда:
Так, при положенной норме LSOг., детям накладывают 1бOг, 180г., что несоответствуеТ требованиям п.14.б СанПиН 2.4.5.2409_08 ''Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в

общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего
профессионального образования", cT.llo ст.28 Федеральный закон от 30 *upru 1999 г.
}l}52_ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения'' 1

_ ковш для разлива третьих блюд с поврежденной эмалью (сколы), что является
нарушением п.4.12, СанПиН 2.4.5.2409-08 ''Санитарно-эпидемиологические
требования к организации питаIIия обучающихся в общеобразовательных
учреждеНиях, учрежденияХ начальнОго и средНего профессионального образования'',
ст.11, ст.28 Федеральный закон от 30 марта 1999 г. .]\{ь52-ФЗ ,,О санитuроо-
эпидемиологическом благополучии населения''.

2.25.1|.2020 в 18:00 в столовой по адресу, 628128, хмдо-Югра, Октябрьский
район, п. Уньюган, ул. Тюменская, дом, 65, проба дезинфицирующего средства для
столов в мясном цехе "Щео хлор" - 0rO3Уо, при заяВленноМ содержанИи 01037о
активного вещества, фактически составила 01071Уо, ЧТо является нарушением п.5.6
СанПиН 2.4.5.2409_08 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации
питания обучающихся В общеобразовательных учреждениях, учреждениях
начальнОго и среДнего профессионалЬного образования", ст.11, ст.28 Федеральный
закоН от 30 марта 1999 г. ль52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благЙолучип
населениЯ (протокол лабораторных исследовапий от 25.1 1.2020 м78з9/20).
С цельЮ устраненИя вьUIвлеНньIх адмИнистратиВньIх прzlвОнарушений, предlrпреждения
возникIIоВения и распространеЕия инфекционных заболеваний, массовых неинфекционньIх
заболеваний (отравлений), руководствуясЬ ст.51 Федерального закона от 30 марта 1999 г.
J\ъ 52-ФЗ <о санитарно-эrrиДемиологическоМ благополучии населения), п. 1 ч. 1 ст. 17
Федера-шьного закона от 19 декабря 2008 года J\ъ 294-ФЗ xQ заrтIиТе гIрав юридических лиц
и индивИдуu}льньIХ IIредпринИмателеЙ при осуществлении государственного контроля

(надзора) и муниципального контроля))
предлагаю: МКоУ "Унъюганская соШ м 1'', 628128, ХМАО--Югра,

Октябрьский район, п. Уньюган, ул. Тюменская, домо б5

1. Обустроить вытяжную вентиляцию
Установленный срок 01.07 .202|i

над плитами в горячем цехе.

2. СделатЬ подвоД горячей воды к раковине в туалете для сотрудников
столовой. Установленный срок 01.07 .202l;

3. Сделать воздушные разрывы при присоединении кацализационного слива
моечных ванн. Установленный срок 01.07.2021;

4. Порчионировhть блюда по массе, в соответствии
Установленный срок 01.07 .202l;

с массой, указанной в меню.

5. Не использовать столовую посуду с поврежденной поверхностью.
Установленный срок 01.07 .2021;

б. Использовать дезинфицирующие средства в соответствии с заявленной
концентрациеЙ активного вещества. Установленный срок 01.07 .202l.

ответственностЬ за вьшолЕение мероприятий возлагаю на МКоУ ''Унъюганская
сош.Ilь1,,

о выполнении настоящего предписания сообщить в письмsнном виде по адресу:
г.Нягань' 1 мкр.' дом 20, помещение 74 территориальный отдел управления



Роспотребнадзора по Ханты-мансийскому автономному окруry - Югре в г. Нягани
и Октябпьском йоне, не позднее, <<01>> июля 202lr,

(адрес и срок п ния сообщения)

Главный государственный
санитарный врач по г. Нягани и
Октябрьскому району

Шахназаров Комитас
Валерьевич

Юридическое лицо, инди и предприниматель, проверка которых

аКТе ПРОВерки, либо с выданным предписанием об устранении вьuIвленных нарушений в
течение пятнадцати дней с даты полrIения акта проверки вправе представить в орган
РоспотребнадЗора в письменной форме возражения в отношении акта проверки и (или)
выданного предписания об устранении вьшвленных нарушений в целом или его отдельных
ПОЛОЖеНИЙ. ПРИ ЭТОм к таким возражениям могут быть приложены документы,
подтверждающие обоснованность возражений, или их заверенные копии либо в
согласованный срок передать их в орган Роспотребнадзора.

Порядок обжатования предпи аания,
- В ДОСУДебном тторядке, IIутем подачи жалобы в Управление Роспотребнадзора по

Ханты-Мансийскому автономному округу
ЗаКОНОДаТеЛЬСТВа, КоторыЙ предусмотрен разделом V Административного регламента
Федераrrьной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополrмя
человека, утвержденный приказом от \6.01.20|2 г. JФ 7б4;

- В СУДебНОм порядке в соответствии с Кодексом административного
судопроиЗводства РФ путеМ подачИ администРативногО искового заlIвления в Суд общей
юрисдикции (глава 22 кАС РФ), либо путем подачи заявления в Арбитражный суд (глава 4
АПК РФ)).

В СОответсТВии с ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ невыполнение в установленный срок
ЗаКОННОГО ПРеДПисания (постановления, представления, решения) органа (долтtностного
лица), осУЩествляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений
Законодательства влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от
ТРеХСОТ ДО ПЯТИСОт рУблеЙ; на должностньIх лиц - от одноЙ тысячи до двух тысяч рублей
Или ДискВалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от десяти тысяч до
двадцати тысяч рублей.

За невыполнение изготовителем (исполнителем, продавцом, лицом, выполняющим
фУнкции иностранного изготовителя), органом по сертификации или испытательной
лабораторией (центром) в установленный срок законного решения, предписания
федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление
ГОСУДаРСТВенноГо контроля (надзора) за соблюдением требованиЙ технических регламентов
К ПРОДУКции, В том числе к зданиям и сооружениям, либо к продукции (впервые
ВЫПУСКаеМОЙ в обращение rrродукции) и связанным с требованиями к продукции процессам
проектирования (включая изыскания), производства, строительства, монтажц нzшIадки,
эксплуатации, хранения, перевозки, реализации или утилизации, предусмотрена
администРативнаЯ ответственностЬ ч. 15 ст. 19.5 КоАП рФ и влечет наJIожение
административного штрафа на должностных лиц в размере от тридцати тысяч до
пятидесяТи тысяЧ рублей; на юридиЧескиХ лиц - оТ трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей.

Копию
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настоящего предписания пол}л{ил :
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