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 Краснодарскому краю

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю в Славянском, Красноармейском и
Калининском районах

ПРЕДПИСАНИЕ № 315п-26-2014
об устранении выявленных нарушений обязательных требований
от 10 ноября 2014 года

г. Славянск-на-Кубани

Главный специалист-эксперт Поркина Ирина Александровна
(фамилия, имя, отчество и должность должностного лица Роспотребнадзора, выдавшего предписание)

при проверке на основании распоряжения № 533р-26-2014 от 14.10.2014 МБОУ ООШ №
11, Славянский район, х. Маевский, ул. Школьная, 11, ИНН 2349011738 , ОГРН
1022304651160, зарегистрировано 29.10.2002 г. ИФНС России по г. Славянску-на-Кубани и
Славянскому району
(наименование и место нахождения (адрес) юридического лица, либо фамилия, имя, отчество и адрес места жительства ИП,
сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе: ИНН, ОГРН когда и кем выдан; либо фамилия, имя,
отчество (при наличии отчества) и адрес места жительства проверяемого гражданина)

выявил (а) нарушения обязательных требований:
Предписание № 61п-26-2014 от 11.04.2014 г. , ответственным за выполнение которого является
МБОУ ООШ № 11 в лице директора Ермоленко Натальи Петровны, в установленный срок не
исполнено по следующим позициям:
- контейнерная площадка для сбора твердых бытовых отходов не оборудована трехсторонним
ветрозащитным ограждением в соответствии с требованиями п. 4.5 СанПиН 2.4.4.2599-10;
- не организовано наличие твердого покрытия подъезда к мусоросборникам в соответствии с
требованиями п.3.8 СанПиН 2.4.2.2821-10;
- не организована установка раковин в помещениях начальных классов согласно п. 4.27 СанПиН
2.4.2.2821-10
- при недостаточном наборе и площади помещений пищеблока для работы на сырье не
организована работа пищеблока на полуфабрикатах высокой степени готовности в соответствии с
требованиями п. 5.2 СП 2.3.6.1079-01. Отсутствуют отдельные производственные цеха: холодный,
мясо-рыбный, первичной и вторичной обработки овощей. Все сырье обрабатывается в одном
помещении (9,8 м \ где отмечается скученность, не соблюдение необходимых разрывов при
расстановке оборудования.
что является нарушением ст. 11, 28 Закона "О санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения" от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ, СанПиН 2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы в оздоровительных учреждений с дневным
пребыванием детей в период каникул», п. 4.5; СанПиН 2.4.2.2821-10
"Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях", пп. 3.8, 4.27; СП 2.3.6.1079-0Г'Санитарно-эпидемиологические требования к
организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых
продуктов и продовольственного сырья", п. 5.2.
(пункты и статьи действующих нормативных правовых актов РФ, нарушение которых было выявлено при проверке, с описанием
совершенных противоправных действий (бездействия)

Руководствуясь п. 70 Административного регламента, утв. приказом Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 16.07.2012 г. N 764, ч. 2
ст. 50 Федерального закона РФ от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения», п. 2 ст. 40 Закона РФ №2300-1 «О защите прав потребителей»

ПРЕДПИСЫВАЮ:
МБОУ ООШ № 11 в лице директора Ермоленко Натальи Петровны
(наименование юридического лица / фамилия, имя, отчество ИП)

1. Устранить нарушения обязательных требований:

1. Организовать выполнение требований пунктов 3.8, 4.27 СанПиН 2.4.2.2821-10,
пункта 4.5 СанПиН 2.4.4.2599-10
Срок до 10.11.2015
2. Организовать работу пищеблока на полуфабрикатах высокой степени готовности, п.
5.2 СП 2.3.6.1079-01
Срок до 11,10.2015
2.
В срок до 10.11.2015 известить должностное лицо Роспотребнадзора, выдавшее
предписание, о выполнении предписания в письменной форме с приложением копий
документов, подтверждающих выполнение настоящего предписания, направив информацию в
территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека
по Краснодарскому краю в Славянском,
Красноармейском и Калининском районах
Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном гл 24 АПК РФ, в
течение трех месяцев со дня его вручения
За невыполнение в установленный срок настоящего предписания предусмотрена
административная ответственность в соответствии со ст. 19.5 КоАП РФ.
Настоящее предписание является приложением к акту проверки и вручается
(направляется) лицу, в отношении которого оно вынесено, вместе с актом проверки.

Главный специалист-эксперт
Поркина Ирина Александровна

_

________
^

(подпись)

Предписание получил
(дата)

Предписание (направлено по почте):
(дата, номер заказного письма, уведомления)

