
При проведении внеплановой, выездной проверки в отношении муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Крайнешешмарская основная 
общеобразовательная школа (сокращенное наименование - МБОУ «Крайнешешмарская 
ООШ»), юридический адрес: Республика Марий Эл, Горномарийский район, д. Симулино, 
ул. Симулино, д. 17, законный представитель – директор Титаренко Светлана Николаевна, 
проведенной на основании распоряжения руководителя Управления Роспотребнадзора по 
Республике Марий Эл № 26 от 21.02.2021 г., при рассмотрении представленных документов: 
протокола об административном правонарушении от 18.02.2021 г., акта от 03.02.2021 г., 
выявлены нарушения требований санитарного законодательства Российской Федерации, 
создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых 
неинфекционных заболеваний (отравлений) людей, а именно:  

- инвентарь (половники), используемый для раздачи и порционирования блюд, не имеет 
мерную метку объема в литрах или миллилитрах, что является нарушением ч.1. ст. 28. ФЗ от 
30.03.1999 г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»,  п. 
п.2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи;  

- допускается использование кухонной посуды с дефектами с отбитой эмалью, что 
является нарушением ч.1. ст. 28. ФЗ от 30.03.1999 г. №52-ФЗ «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения»,  п. п.2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи;  

-в ежедневном меню не указывается калорийность порции, что является нарушением 
ч.1. ст. 28. ФЗ от 30.03.1999 г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения», п. п. 8.1.7. СанПиН 2.3./2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к организации общественного питания»;  

- используется посуда для приготовления блюд не из нержавеющей стали (из пищевого 
алюминия), что является нарушением ч.1. ст. 28. ФЗ от 30.03.1999 г. №52-ФЗ «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения»,  п. п.2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи»;  

 

 
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 РЕСПУБЛИКЕ МАРИЙ ЭЛ 

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Республике Марий Эл 
 в Горномарийском районе 

 
ПРЕДПИСАНИЕ 

ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА, УПОЛНОМОЧЕННОГО ОСУЩЕСТВЛЯТЬ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЙ НАДЗОР 

ОБ УСТРАНЕНИИ ВЫЯВЛЕННЫХ НАРУШЕНИЙ САНИТАРНО-
ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИХ ТРЕБОВАНИЙ 

 
18.02.2021 г. 

   
 №26  

  
г. Козьмодемьянск  

 1 



-складское помещение для хранения продукции не оборудовано приборами для 
измерения относительной влажности и температуры воздуха, что является нарушением ч.1. 
ст. 28. ФЗ от 30.03.1999 г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения», п. п. 8.1.7. СанПиН 2.3./2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к организации общественного питания»;  

- работники хозяйствующих субъектов не соответствуют требованиям, касающихся 
прохождения ими профессиональной гигиенической подготовки и аттестации (при приеме 
на работу и далее работники комплекса помещений для приготовления и раздачи пищи 
должны проходить ежегодно) и иметь личную медицинскую книжку с результатами о 
прохождения профессиональной гигиенической подготовки и аттестации, а именно: у повара 
Вилюковой Валенины Арсентьевны сведения об аттестации в личной медицинской книжке 
от 16.11.2018 г. (ЛМК №37430225), что является нарушением ч.1. ст. 28. ФЗ от 30.03.1999 г. 
№52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 1.5 СП 2.4.3648-20 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 
и оздоровления детей и молодежи».  

                        указать наименование объекта, перечислить рассмотренные документы 
 
С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и 

распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний 
(отравлений) людей, в соответствии с ч.1 ст.51 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-
ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» и п.73 Административного 
регламента исполнения Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека государственной функции по проведению проверок деятельности 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан по выполнению 
требований санитарного законодательства, законодательства Российской Федерации в 
области защиты прав потребителей, правил продажи отдельных видов товаров, 
утвержденного Приказом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека от 16 июля 2012 г. № 764, 

 
предлагаю: МБОУ «Крайнешешмарская ООШ», юридический адрес: Республика 

Марий Эл, Горномарийский район, д. Симулино, ул. Симулино, д. 17: 
 

1. Инвентарь (половники), используемый для раздачи и порционирования блюд 
обеспечить мерной меткой объема в литрах или миллилитрах в соответствии ч.1. ст. 28. ФЗ 
от 30.03.1999 г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»,  п. 
п.2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи.  

Срок: до 26.02.2021 г. 
 
 
2.Не допускать использования кухонной посуды с дефектами, с отбитой эмалью в 

соответствии ч.1. ст. 28. ФЗ от 30.03.1999 г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения»,  п. п.2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи.  

Срок: до 26.02.2021 г. 
 
 
3.В ежедневном меню  указывать  калорийность порции в соответствии ч.1. ст. 28. ФЗ 

от 30.03.1999 г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. п. 
8.1.7. СанПиН 2.3./2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 
общественного питания»;  

Срок: до 26.02.2021 г. 
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4.Для приготовления блюд использовать посуду  из нержавеющей стали  в соответствии 
ч.1. ст. 28. ФЗ от 30.03.1999 г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения»,  п. п.2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;  

 
Срок: до 16.08.2021 г. 

 
 
5.Складское помещение для хранения продукции оборудовать приборами для 

измерения относительной влажности и температуры воздуха в соответствии ч.1. ст. 28. ФЗ от 
30.03.1999 г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. п. 
8.1.7. СанПиН 2.3./2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 
общественного питания»;  

Срок: до 19.04.2021 г. 
 
6.Работники хозяйствующих субъектов должны соответствовать требованиям, 

касающихся прохождения ими профессиональной гигиенической подготовки и аттестации 
(при приеме на работу и далее работники комплекса помещений для приготовления и 
раздачи пищи должны проходить ежегодно) и иметь личную медицинскую книжку с 
результатами о прохождения профессиональной гигиенической подготовки и аттестации, а 
именно: у повара Вилюковой Валенины Арсентьевны в соответствии ст. 28. ФЗ от 30.03.1999 
г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 1.5 СП 2.4.3648-
20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 
отдыха и оздоровления детей и молодежи», подтверждается копиями ЛМК №37430225, 
№43149605, актом от 03.02.2021 г.  

 
Срок: до 19.04.2021 г. 

 
Представить документированную информацию об исполнении предписания по срокам 

исполнения мероприятий в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по 
Республике Марий Эл в Горномарийском районе по адресу: Республика Марий Эл, г. 
Козьмодемьянск, ул. Лихачёва, д.14 с копиями подтверждающих документов: по п. 1,2,3. -в 
срок до 26.02.2021 г.; по п.5,6. -в срок до 19.04.2021г., по п.4.-в срок до 16.08.2021г. копию 
ЛМК (ЛМК № 37430225), фотографии; чеки, товарные накладные. 

Невыполнение предписания по срокам исполнения мероприятий влечет 
административную ответственность, предусмотренную ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ. 

Настоящее предписание должностного лица, уполномоченного осуществлять 
государственный санитарно-эпидемиологический надзор, может быть обжаловано в 
досудебном порядке в течение 15 дней с момента получения вышестоящему должностному 
лицу либо в суд в установленном порядке в соответствии с действующим 
законодательством. 
 
Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на  

МБОУ «Крайнешешмарская ООШ», юридический адрес: Республика Марий Эл, 
Горномарийский район, д. Симулино, ул. Симулино, д. 17, законный представитель – 
директор Титаренко Светлана Николаевна        

должность, фамилия, имя, отчество лица,  на которое возлагается ответственность 
 
Главный государственный санитарный врач по 
муниципальным образованиям «Городской округ 
«Город Козьмодемьянск», «Горномарийский  
муниципальный район, «Килемарский муниципальный 
район», «Юринский муниципальный район»                                                        Ф.Е. Осикина  
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должность лица, уполномоченного                                             подпись                                           фамилия, имя, отчество 
осуществлять надзор 
 
 
 
 
 
 
 
Предписание получил (а): «       » декабря 2019 г.  
Директор МБОУ «Крайнешешмарская ООШ»                                                    С.Н. Титаренко  
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