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ФЕДЕРАJIЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕ ЛЕЙИ БЛДГОПОЛУЧИrI

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО РЕСПУБЛИКЕ
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ПРЕДПИСАНИЕ
ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА, УПОЛНОМОЧЕННОГО ОСУЩЕСТВЛЯТЪ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНО_ЭПИДЕМИОЛОГИЧВСКИЙ НАДЗОР ОБ
УСТРАНЕНИИ ВЫЯВЛЕННЫХ НАРУШЕНИЙ САНИТАРНО-

ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИХ ТРЕБ ОВАНИЙ

l 1.1 1.2020 г.

обследовании объекта:

Йошкар - Ола
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образования>.
-Согласно пIrедставленному перспективному меню для детей с 7 до 1 1 лет калорийность
Завтрака 1 недели составляет 437 KKarr, (18.50lо от суточноЙ энергетической ценности). 496"2

2l.|% от и ценности суточнои

овом питании

(Lанитарно-эпи вания к

ценность завтрака в первый и четвёртый дни для детей от 7 до 11 лет 18.5 и 19.90%
СООтветственно (при норме 25+5Yо),_ что не соответствует требованиям п. 6.14 СанПиН

профессионального образования >.

_в перспективных меню для детей допущено повторений одних и тех rKe блюд в один и r.o,r
же день и в послед)rющие 2 дня. а именно: в шестой день на обед и в седьмой день на
завтрак включены макароны отварные. что не соответств}rет требованиям п. 6.13 Санпин

4.5.2409-08 миологическ к организации

начально ионfuцьного

энергетlrческоЙ ценности).467 ккал. (l9.9 О/о от суточноЙ энергетическоЙ цеtтности).484

профессионального образования >.

-соглас пDимеDн eHIo: в т
номера Dецептуры. чай с молоком в восьмой день и отвар из шиповника в девятый день
имеют одинаковый номер рецептуры: во всех блюдах 10 дневного MeHto не указано

ое меню не телем теDDи
органа исполнительной власти. уполномоченным осуществлять гос:r'дарственный
саниТаРно-ЭПиДеМиоЛогический надзор. что не соответствует требованияшt п.п. 6,4, 6.5. 6.10
СанПиН 2.4 ния к органи

чального и с
профессиона_пьного образования >.

- примерные меню составлены по сборнику рецептур блюд и к}rлинарных изделий для
питания п ьных шIколах п

оедакцией В.Т. Лапшиной. 2004 г. Наименования блюд. },казанные в примерном меню не
соответствуют их наименованиям. указанным в использ}zемом сборнике Рецепт)zр. а

енно: по Jф690 кофе с а в примеDном
N9317 салат и

С лУком. а в примерном меню в пятый день IФl7 салат из свежей кап)rсты: по сборник),
ная с сыром. а в примерном менюNsЗ 10 омлет натчпальный

ПО СбОРНикУ рецептур Jф638 компот из сухофруктов. а в примерном MeHro в пятый день
J\b639 компот из изюма ит.д.. что не соответствует требованиям п. б.10 СанПиН 2.4.5.2409-

организации п

образования>.
С целЬю устранения вьuIвленных нарушений, предупреждения возникновения и

распространения инфекционньп< заболеваний, массовых неинфекuионных заболеваний
(ОтравлениЙ) людей, в соответствии с ч. 1 cT.5i Федерального закона от 30.03.1999 г. J\Ъ 52-
ФЗ кО санитарно-эпидемиологическом благополучии населения> и п,73 Административного
РеГЛulМеНТа ИСпОлнения ФедеральноЙ службоЙ по надзору в сфере защиты прав потребителей
И бЛаГОполУчия человека государственной функции по проведению проверок деятельности
ЮРИДИЧеСких лиц, индивидуaльных предпринимателей и граждан по выполнению
ТРебОВаниЙ санитарного законодательства, законодательства Российской Федерации в
области защиты прав потребителей, правил продажи отдельных видов товаров,
утвержденного Приказом Федеральной с.гryжбы по надзору в сфере заlциты прав
потребителей и благополучия человека от 16 июля 20112r, N9 764,

ессионального
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Предлагаю: Муниципальfiому обшеобразовательному учреждению кОршанская средняя
общеобразовательная школа>. юридический адрес: Респчблика Марий Эл. г. Йошкар-О.rа.
чл. Гагарина. д. 6
1. Обеспечить контроль за использованием разделочного инвентаря. а именно: разделочные
доски для сырой и готовой продукции использовать в соответствии с п.4.12 СанПиН
2.4.5.2409-08 <<Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания
обччаюшихся в обшеобразовательньгх }чреждениях. учреждениях начального и среднего
профессионального образования>. п.п.5.19.4. i3.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 кСанитарно-
эпидемиологические тDебования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях >.

Срок: до l4.12.2020 г.

2. обеспечить контроль за выдачей готовой пищи. вьцаваемой детялt из rtногодетных
семей с отметкой результата бракеража в <журнале бракеража готовой к!,;rинарной
продукции> в соответствии с рекомендуемой формой (форма 2 прило;кения l0 настоящих
правил) в соответствии с п.14.6 СанПиН 2.4.5.2409-08 кСанитарно-эпидеплиологические
требования к организации питания обучающихся в обшеобразовательных учрехiдениях.
учреждениях начального и среднего професеионального образования>. п.п.5.19.4. l3.1
СанПиН 2.4.2.2821-10 <Санитарно-эпидемиологические требования к условияrr и
организации об}"rения в общеобразовательных }^lреждениях>.

Срок: до l4.12.2020 г.
3. РазDаботать перспективное меню для детей с 7 до l 1 лет и согласовать с руководителеrl
территориального органа исполнительной власти. уполномоченным осуществлять
государственный санитарно-эпидемиологический надзор в соответствии п.п. 6.4. 6.5. 6.10.
6,13. 6.14. 6.18. 6.19 СанПиН 2.4.5.2409-08 <Санитарно-эпидемиологические требования к
организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях. учреждениях
начального и среднего профессионального образования>.

Срок: до l4.12.2020 г.

Представить документированную информацию с подтверждающими док}ментами об
исполнении п.п. |,2,З -|4.12.2020 r.;

в Управление Роспотребнадзора по Республике Марий Эл по адресу: г. Йошкар-Ола
ул. Машиностроителей, д, 121r

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

Непредставление или несвоевременное представление в Управление Роспотребналзора
по РМЭ информации по исполнению предписания по срокам исполнения влечет
адмиЕистративную ответственность, предусмотренную cT.l9 .7 КоАП РФ.

Настоящее предписание должностного лица, уполномоченного осуtцествлять
государственный санитарно-эпидемиологический надзор, может быть обrкаловано в

досудебном порядке в течение 15 дней с даты получения вышестоящему должностному лицу
либо в суд в порядке, установленном законодательством РФ,

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается., на Муниципальное
обцеобразовательное учреждение кОршанская средняя общеобразовательная школа>.
юридический адрес: Республика Марий Эл. Оршанский район. ул. Гагарина. д. 6

Главный государственный санитарный
врач по Республике

должность лица, уполномочеItного подпись
осуществлять госсанэпиднадзор

С предписанием ознакомлен и 1-экз. получил:

сРамилия, и]\lя. ol,tlcc,I,Bo

<ij> ноября2О2О г,

Законньliт,препставитель ,./ЩЬ/ Ефремова в.в.
.Щолжность подпись Ф,И,О,

С И. Бчпатова


