прав потребителей
управление Федеральной службы по надзору в офере защиты
области
и благополучия человека по Ленинградской
по надзору в сфере защиты
территориальный отдел Управления Федеральной службы
прав

потребителей

и

благополучия человека по Ленинградской области
в Кировском районе

ул. краснофлотская, д. 1б,

г

ъ:#tх*;*ffi,Ё;:;,Н:l;;

прЕдписАниЕ
м

18'lЗ42' ТеЛ : 8(8lЗ62)24'409

ль687

выявленных нарушений законодательств а иl uллц
жизни, здоровью
о прЪu"о."ии мероприятий по предотвращениIо причлIIIения вреда
Е
государственному
лшц,
людей, окружающей среде, имуществу физических и юридических
ситуаций
чрезвычайпых
возникIIовения
или муниЦипальномУ имуществУ, предупреждению
предусмотренньж
мероприятий,
природного и техногепного характера, а таюке других
об чстDанении

<16>

ноября 2020r.

по Ленинградской
начальник т9рриториального отдsла Управления Роспотребнадзора
санитарный врач по Кировскому
области в Кировском районе - главный государственный
Наталья Ивановна, рассмотрев
району Ленинградской области Щебитунова
пpoBepI*I Jф 20з от 16,1|,2020r,
иu".ппановой
материалы о.пu rrо-uпry-trплановоtiz
(нужное отметить значком Y).
(отрадненска,I
в отношении: Муниципальное бюджетное образовательное учрsждение
средняя общеобразовательнаjI школа N93

)

(наименованио проверенного объекта)

область, КировскиЙ раЙон,
Место нахождения и телофон: 1 87330 Ленинградская
г.Отрадное, 1-й Советский пр., д,18
Кировский район, г,Отрадное, 1-й
ЮридичеСкий адрес: 187330 ЛенинграДская область,

Советский пр., д.18

инн 4706014387
Реквизитыюридического лица: огрн tо24701tзз5724,
Владимлtровна
Руководитель: директор школы Валышкова Ирина
УсТАноВИЛ:

ленинградская область,
в период с2з.|0.2020г. по |6.1|.22оr по адресу: 187_330
на основании приказа Федеральной
Кировский район, г.Отрадное, 1-й .о""r.пrЙ пр., л.18
и благополучия человека от
службы по надзору u .ф"р. защиты прав потребителей

проверок организаций и их поставщиков
0.2020г. Jф72} кО проведении внеплановьIх
поручения Президента Российской
пищевых продуктов)), изданный во исполненио
заместителя руководителя
Ь.д.рuцr*о, i+.tо.zЬ2Oг. JФПр-1665, по распоряжению
u.6"p" защитьi прав потребителей и
управления Федеральной службы по надзьру
Ч,р,о'о М,д, J'р 47-01-09-700/20 от
благополУr"".,.пъu"ка по Ленинград.кои облuс.,"
контрольно-надзорньж мероприятий в
к22> октяб ря2O2ОгоДа в ходе проведения
вышеуказанному адресу
отношени; мБоУ кОтрадненская СоШ Мз> шо
с 10.00 до 14.00 выявлены следующие нарушения
непосредственно па объекте 2з.lо,20:tg
санитарного законодательства,
готовых блюд (компот из яблок По результатам лабораторЕьIх испьIтаний
воды иЗ КРаНа На ПИЩебЛОКе
протокол lrгsq+оз-i-о | от 27 .|020zd), и водоilроводноЙ
ФБУЗ кЩентр гигиены и
(протокол N99409-1-01 от 26.10.2020), uurпопrr.rr,ых филиалом
1

6.

1

эпидемиоЛогии В ЛенинграДской облаСти вО Всеволожском и Кировском раЙонах>,
образцы отобраны на пийеблоке МБоу котрадненская средняя общеобр_азовательная
требованиям по
*nonu Nч3>, yaran o"nego не соответствие результатов исследований
БГКП, что не
микробиологическиМ показателям: так в компоте из яблок обнарухсены
приготовления
к процессам
допускается и свидетельствует о нарушении требований
водоснабжения обнаружены
системыхолодного
из
готовых блюд, в водопроводной воде
превышение показателей ОМЧ, ОКБ.
закона РФ от 30
Указанное является нарушением требований cT.l7, ст.28 Федерального
населения),
марта 1999г. Ns 52-ФЗ <iO саrrиrарно-эпидемиологическом благополучии
к
п.i.2,п.8.1 СанПиН2.4.5.2409-0ъ "Санитарно-эпидемиологические требования
организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, r{реждениях
Сп 2,з,6,|019-0l
начального и сроднего профессионального образования); п,3,2
питания,
ксанитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного
и IIродовольственного
14aaоrо"пa"ию и оборотоспособности в них пищевых продуктов

\

сырья).

в

данныо о
личньтх медицинских книжках работников пищеблока отсутствуют
1975 г,р,,
Н,В,
против i".rur""u Д, гепатита В (Емельянова

профилактических прививкац
(Кондратьева Е.В. 1970Г,Р,, Тишкина В,В,
Щ.Йп."u Е.Г. 1976Г.р.), протИв гепатита В
прививки против гриппа,
1975г.р.), все сотрудники пищеблока не имеют сезонной
прививок),
предусмотренных кнациональным календарем профилактических
что является
N
125н,
yru"p*""rbM Приказом Минздрава России от 21.0З.2014
населения)
ст.33 Закона <о санитарно-эпидемиологическом благополучии
"upyaa"raM
качестве и безопасности пищевых
пъ-sz_оз от 30.03.99г; ст.2з Федерального закона <<о
закоча_от t7,09,1998 года
IIродуктов> Ns29-Фз от 02.01.200бг.; ст. 9, ст. 10 Федерального
болезней); п,13,1, п,13,З СП
]\ь 157-ФЗ <Об иммунопрофилактике инфекционньтх
к организациям
2,з.6.|0,1 9 -0 1 кСаниТарно-эпиДемиологическ4е требования
в них IIищевых продуктов и
общественного питания, изготовлению и оборотоспособности
продовольствонного сырья).

Руководствуясь:
от 26,|2,2008 года
И п. 1) части 1 ст. 17, ч.3 ст.16 Федерального закона Ns 294-Фз
(о защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
контроля (налзора) и муниципального контроля)),
осуществлении государственного
-50^]ф
Фз-52 о1 30.03.1999 года ко санитарно,эпидемиологическом
п. 2 ст.

'

g

благополучии населения)),

tr

п.2 ст. 40 Законом РФ

N9 2300-1

от

01.02.|992 года

ко

защите прав

потребителей>>,

Закон, которым
(нужное отметить значком Y, оставить ссылку только на тот
мероприятий по контролю).
руководствовались при проведении

ПРЕДПИСАЛ:

28 Федерального Закона J\b 52_Фз
Устранить нарушения законодательства:'ст, ст, t7,
благополучии населения);
от зо.dз. t g9gг. (О санитарно-эпидемиологическом
]ф29-ФЗ от 02,01,2000г,;
ст.19 Закона ко качестве и безопасности пищевых продуктов)
1.

п.п.3.2,13.1,13.3сП2.3.6.1079-01кСанитарно-эпиде]\,Iиологичоскиетребованияк
в них
общественного питания, изготовлению и оборотоспособности

"pa"r"r"u""*
пищевых пilодуктов

и продовольственного сырья);

требования к
rt.п.З.2, 8.1 СанПиН 2.4.5.24}9-08 кСанитарно-эпидемиологические
учреждениях
организации питания обучающихся в образовательньж учре}кдениях,
начального и среднего профессионального образования)),

2

б

/

/

И жизни, здоровью людеи,

окружающей среде,
лиц,
о
физических и юридических
имуществу,
"Йущ."rву
tr государственному или мунициIIальному

tr

trпреДУпрежДsниюВозникноВ.,,о,""рч."u,'uй""оситУачийприродногоитехногеЕного

характера,
законами
tr других мероприятий, предусмотренных фолеральными

2.1.СотрУлникампиЩеблокапройТиВакцинациюВсоотВеТсТВиисНационалЬным
каJIендарем прививок,

Контроль исполнения- 01,05,2021г,
2,2.НедопУскатЬнарУшениетребовацийТехнологииприIIригоТоВленииГотоВыхблюД.
компота, протоколы
исследования питьевой воды и
йор*ор*rые
провести
повторно

представиr"ur"ррrr;рr-;"ffi

""".ilTr*#*#hrrr.

лицо МБОУ
мероприятий возлагае-гся на юридичsское
ответственность за выполЕение
валышкову
школы
общеобр*;;;r:;"ая школа Nsз) и директора
котраднен.пu"
"р"оЬя
Ирину Владимировнч
ответственность)

НеисполнениеПредписанияВлеЧет,;ПрИМ9НоНИеМераДминистратиВного
производства,
ч. 1 .". tg,s КодП Рб в порядке судебного
воздействия в виде штрафа по
лицом, и (ипи) решение вышестоящего
Предписание, вынесеЕно_е должностным
ДолжносТногоп'uu,,ожалобенаэтопреДписаниемогУтбытьобжалованыВ
лиц&, действия которого

нахо}кдения долхшостного
Арбитражный суд,
обжалуются, а затем в вышестояЩий
ВстУпившиеВЗаконнУюсилУрешенияипостаноВпениясУДоВпорезУльТатаМ
надзора Высшим арбитражным
могут быть пересмотрены в порядке
жurrоб
рассмотреrr""
соответствии с арбитражным процессуаJIьным
судом Российской Федерации в

дрбитражный

суд по месту

законодательством,

Ленинградской
Управления РоспотребЕадзора по
НачальниК территориального отдела
по Кировскому
врач
й санитарный
области в Кировском районе главный
итунова
области Наталья И
району ЛенинградскоЙ

1:чllузj

м. п,
расписка в
Предписание

Jt

687 от 16,11,2020г,

Подпись представителя оргаЕ",uц",,
Рачевскч О,Ф,
Исп. главный специалист-эксперт
(Ф.И,О,

лuца)
u dоллсносmь dолэtсноспноzо

редписания

16.11.2020г. /

l

