
 

  

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 

 

ПРЕДПИСАНИЕ  

ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА, УПОЛНОМОЧЕННОГО ОСУЩЕСТВЛЯТЬ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЙ НАДЗОР 

ул. Советская, 56, п. Сернур, 425450 

тел./факс: (83633) 9-72-63,  e-mail: to_sernur@12.rospotrebnadzor.ru 

 

10.12.2020 г. 
п. Сернур №  424 

 

При проведении внеплановой выездной проверки по надзору за соблюдением 

санитарного законодательства Российской Федерации в отношении муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Арборская основная 

общеобразовательная школа» (далее МБОУ «Арборская основная общеобразовательная 

школа»), юридический и фактический адрес: Республика Марий Эл, Мари-Турекский 

район, д. Лопово, ул. Лопово, д. 45, проведенного на основании распоряжения органа 

государственного контроля (надзора) о проведении внеплановой, выездной проверки от 

07.12.2020 г. № 424, выявлены нарушения санитарного законодательства, а именно: 

1. Кухонная посуда на пищеблоке МБОУ «Арборская основная 

общеобразовательная школа», предназначенная для приготовления 1 и 2 блюд, таза для 

муки, таза для овощей имеет дефекты в виде отслоения краски, повреждения эмали, что 

является нарушением требований ч. 1 ст. 28 Федерального Закона № 52–ФЗ от 30.03.1999 

г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 4.12. СанПиН 

2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания 

обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 

профессионального образования». 

2. В моечном помещении пищеблока МБОУ «Арборская основная 

общеобразовательная школа» нарушен порядок мытья столовой посуды, а именно: не 

осуществляется ополаскивание столовой посуды в третьей секции ванны с 

использованием гибкого шланга с душевой насадкой (гибкий шланг с душевой насадкой 

находится в неисправном состоянии), что является нарушением требований ч. 1 ст. 28 

Федерального Закона №52–ФЗ от 30.03.1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения», п. 5.10. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, 

учреждениях начального и среднего профессионального образования». 

3.Примерное меню МБОУ «Арборская основная общеобразовательная школа» не 

согласовано с территориальным органом исполнительной власти, уполномоченного 

осуществлять государственный санитарно – эпидемиологический надзор, что является 

нарушением ч. 1 ст. 28 Федерального Закона №52–ФЗ от 30.03.1999 г. «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения», п. 6.5 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 

профессионального образования». 
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4. Не осуществляется ежедневное прокаливание кассет для хранения столовых 

приборов в духовом шкафу, что является нарушением ч. 1 ст. 28 Федерального Закона 

№52–ФЗ от 30.03.1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 

5.12 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и 

среднего профессионального образования». 

5. Отсутствует допуск к работе завхоза МБОУ «Арборская основная 

общеобразовательная школа» Федоровой Зинаиды Сергеевной, последний медицинский 

осмотр с указанием допуска от 24.07.2019 года, что является нарушением ч. 1 ст. 28 

Федерального Закона №52–ФЗ от 30.03.1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения», п. 13.9 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, 

учреждениях начального и среднего профессионального образования». 

6. В меню МБОУ «Арборская основная общеобразовательная школа» допущено 

отступление от норм калорийности более чем на 5 %, а именно: при рассмотрении 

протокола лабораторных исследований готовых блюд и полуфабрикатов филиала ФБУЗ 

«Центр гигиены и эпидемиологии в РМЭ в Сернурском районе» (аккредитованный 

лабораторный центр) № 3269 от 10.12.2020 года (код образца (пробы) 3269.20.393.Б) 

установлено, что теоретическая калорийность завтрака для детей с 7 до 11 лет от 

09.12.2020 г. составила 449,8 ккал при нормативе – 470-583 ккал, доля основных пищевых 

веществ и энергий составила от суточной потребности 19,2% при норме 20-25%, занижена 

на 5,8 %, что не соответствует энергопотребностям детей в возрасте от 7 до 11 лет, что 

является нарушением требований ч. 1 ст. 28 Федерального Закона №52–ФЗ от 30.03.1999 

г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 6,9, п. 6,14 СанПиН 

2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания 

обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 

профессионального образования». 

С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и 

распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний 

(отравления) людей, в соответствии с ч. 1 ст. 51Федерального закона от 30.03.1999 г. № 

52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», 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 товаров, утвержденного Приказам Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей человека от 16.07.2012 г. № 764 предлагаю: МБОУ 

«Арборская основная общеобразовательная школа»: 
1. На пищеблоке МБОУ «Арборская основная общеобразовательная школа» не 

использовать в приготовлении 1 и 2 блюд, таза для муки, таза для овощей, кухонную 

посуду с дефектами в виде отслоения краски, повреждения эмали в соответствии с 

требованиями ч. 1 ст. 28 Федерального Закона № 52–ФЗ от 30.03.1999 г. «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения», п. 4.12. СанПиН 2.4.5.2409-08 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 

профессионального образования». 

Срок: до 21.12.2020 г. 

2. В моечном помещении пищеблока МБОУ «Арборская основная 

общеобразовательная школа» обеспечить соблюдение порядка мытья столовой посуды, 

именно: в третьей секции ванны ополаскивание столовой посуды осуществлять с 

использованием гибкого шланга с душевой насадкой в соответствии с требованиями ч. 1 



ст. 28 Федерального Закона №52–ФЗ от 30.03.1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения», п. 5.10. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, 

учреждениях начального и среднего профессионального образования». 

Срок: до 21.12.2020 г.   
 

3. Примерное меню МБОУ «Арборская основная общеобразовательная школа» 

согласовать с территориальным органом исполнительной власти, уполномоченного 

осуществлять государственный санитарно – эпидемиологический надзор в соответствии с 

ч. 1 ст. 28 Федерального Закона №52–ФЗ от 30.03.1999 г. «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения», п. 6.5 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 

профессионального образования». 

Срок: до 21.12.2020 г.   

 

4. Кассеты для хранения столовых приборов ежедневно подвергать прокаливанию 

в духовом шкафу в соответствии с требованиями ч. 1 ст. 28 Федерального Закона №52–ФЗ 

от 30.03.1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 5.12 

СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и 

среднего профессионального образования». 

Срок: до 21.12.2020 г.   
 

5. Отстранить от работы и направить на периодический медицинский осмотр 

завхоза МБОУ «Арборская основная общеобразовательная школа» Федорову Зинаиду 

Сергеевну в соответствии с требованиями ч. 1 ст. 28 Федерального Закона №52–ФЗ от 

30.03.1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 13.9 

СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и 

среднего профессионального образования». 

Срок: до 21.12.2020 г.   
 

6. В меню не допускать отступление от норм калорийности более чем на 5 %  в 

соответствии с требованиями ч. 1 ст. 28 Федерального Закона №52–ФЗ от 30.03.1999 г. «О 

санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 6.9, п. 6.14 СанПиН 

2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания 

обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 

профессионального образования». 

Срок: до 21.12.2020 г.   
 

Предоставить информацию и документы, подтверждающие выполнение 

настоящего предписания п.п. 1, 2, 3, 4, 5, 6 в срок до 22.12.2020 г. в территориальный 

отдел Управления Роспотребнадзора по Республике Марий Эл в Сернурском районе по 

адресу: 425450, п. Сернур, ул. Советская, 56. 

Невыполнение в срок законного предписания должностного лица, 

осуществляющего государственный надзор (контроль) влечет административную 

ответственность, предусмотренную ст. 19.5  ч. 1  КоАП РФ. 

Предписание может быть обжаловано в досудебном порядке в течение 15 дней со 

дня получения вышестоящему должностному лицу или в суд в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации.  

            Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на МБОУ «Арборская 

основная общеобразовательная школа», юридический адрес: Республика Марий Эл, 

Мари-Турекский район, д. Лопово, ул. Лопово, д. 45        



 


