
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав по-
требителей и благополучия человека по Красноярскому краю

прЕдписАниЕ лъ 38804
должностного лица, уполномоченного осуществлять федеральный

государственный санитарно-эпидемиологический надзор и надзор в области
защиты rrрав потребителей, об устранении вьuIвленных нарушений

от <14> декабря 202| г. п. Мотыгино
Мотыгинского района

Красноярского края

Ведущим специ€tJIистом-экспертом территориаlrъного отдела Управле-

прав потребителей предписываю МБОУ <<Южно-Енисейская

ния Роспотребнадзора по Красноярскому краю в Мотыгинском районе Ходь-
ко Ириной Сергеевной при проведении плановой выездной проверки в отно-
шении Муниципzшьного бюджетного общеобр€вовательного )л{реждениrI
<<Южно-Енисейская средняrI общеобразовательная школа)> (далее МБОУ
кЮжно-Енисейская СОШ>) ИНН 2426003004, ОГРН |02240|506445. Юр"-
дический адрес: 66З4|6, Красноярский край, Мотыгинский р-н, Южно-
Енисейск п., Советская ул., 30, на ос,новании решениrI о проведении гrлановой
выездной проверки юридического лица от 19.||.2021г. Ns 1700, вынесенного
начальником территори€tJIьного отдела Управления Роспотребнадзора по
Красноярскому краю в Мотыгинском районе - главным государственным са-
нитарным врачом по Мотыгинскому району Чистобаевой Н.А., по адресу:
66З416, Красноярский край, Мотыгинский р-н, Южно-Енисейск п., Советская

ул., 30, выявлены нарушения обязательных требований действующего зако-
нодательства Российской Федерации (акт проверки от 14 декабря 202|r. J\Ъ

38802).
Руководствуясь л. 2 ст.90 Федер€Lпьного закона от З1.07.2020 JФ 248-

ФЗ (О государственном контроле (надзоре) и муницип€шьном контроле в
Российской Федерации), абз. 2 п. 2 ст. 50 Федерального Закона от З0.0З .|999
г. Jф 52-ФЗ <<О санитарно-эпидемиологическом благополучии населенияll, с

целью устранения выявленных нарушений обязательных требований в сфере
защиты шрав потребителей и санитЬрно-эпидемиологического благополучия
человека, а также предупреждения возникновения и распространения инфек-
ционных заболеваниЙ, массовых неинфекционных заболеваниЙ (отравлениЙ)
и защиты
СоШ>:

Устранить:



1. Нарушение требований tl. 1 ст. 28 Федерального закона <<О сани-
тарно-эпидемиологическом благопоJц/чии населения) от 30 марта |999 Jф 52-
ФЗ с изменениrIми и дополненчIями, п. 8.1.2. СанПиН2.З12.4.З590-20 "Сани-
тарно-эпидемиологические требов ания к организации общественного пита-
ния населения)>, выр€lзившееся в ведении не в полном объеме <<Журнала бра-
кеража скоропортящейся пищевой продукции> (отсутствует информация о
дате и часе поступлениrI пищевой продукции, дата и час фактической реали-
зации продукции), <<Ведомости контроля за питанием), (нет информации о
потреблении соли, даты употреблениrI продуктов отсутствуют), и как следст-
вие не достаточным контролем за качественным и количественным составом
рациона питания, ассортиментом используемых пищевых продуктов и про-
довольственного сырья.

Срок исполнения 05 декабря 2022 г. и постоянно.
2. Нарушение требований п. 1, ст. 28 Федерального закона <<О санитар-

но-эпидемиологическом благополучии населения>> от 30 марта |999 М 52-ФЗ
с изменениями и дополнениями, п. 2.4.6.2 СП 2.4.З648-20 <<Санитарно-
эпидемиологические требо вания к организациrIм воспитания и обучения, от-
дьIха и оздоровления детей и молодежи), выр€вившееся в отсутствии на пи-
щеблоке в мrIсорыбном цеху (гrомещении для обработки яиц) бактерицидной
установки для обеззараживаниrI воздуха.

Срок псполнения 05 декабря 2022 г. и постоянно.
3. Нарушение требований п. 1 ст. 28 Федераrrьного закона <О оанитар-

но-эпидемиологиtIеском благопоrцrчии населения) от 30 марта 1999 Ns 52-ФЗ
с изменениrIми и дополнениями, пл. 2.4.6.|, 2.4.6.2 СП 2.4.З648-20 <Санитар_
но-эпидемиологические требования к организациям воспитания и об1..rения,
отдьIха и оздоровления детей и молодежи), подпункт 7 rт,.3 ст. 10, подпункт
7 л. | ст. 14, п. 7 ст. 17 Техническо|о регламента Таможенного союза ТР ТС
021120\1 (О безопасности пищевой продукции), выразившееся в отсутст-
вии на пищеблоке условий для хранениlI овощей. В существующем помеще-
нии для хранения овощей отсутствуют условия для круглогодичного хране-
ния с соблюдением температурных условий для хранениrI пищевой продук-
ции, установленные производителем (в зимний период в скJIадском помеще-
нии держатся отрицательные температуры).

Срок исполнения 05 декабря 2022 г. и постоянно.
4. Нарушение требований л. 1 ст. 28 Федерального закона <<О санитар-

но-эпидемиологическом благополучии населения>) от 30 марта |999 J\b 52-ФЗ
с изменениями и дополнениями, п. 2.7.4 СП 2.4.З648-20 <<Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, от-
дыха и оздоровлениrI детей и молодежи>, выразившееся в том, что складские
помещения для сыпучих продуктов, для овощей не оборудованы системами
приточно-вытяжной вентиляции с Йеханическим и (или) естественным по-
буждением.

Срок исполнения 05 декабря 2022 г. и постоянно.
5. Нарушение требований п. 1 ст. 28 Федератrьного закона <О санитар-

но-эпидемиологическом благополучии населениrI>> от 30 марта 1999 Ns 52-ФЗ



I с изменениями и дополнениями, , п. 2.4.3 СП 2.4.З648-20 <<Санитарно-
эпидемиологические требованиrI к организацшIм воспитания и обl^rения, от-
дыха и оздоровления детей и молодежи), выр€Iзившееся в значительных по-
вреждениях, деформации учебной мебели (столы, стулья) в кабинетах хи-
мииlбиологии, физики.

.Срок исполнения 05 декабря 2022 г. и постоянно.
6. Нарушение требований п. 1 ст. 28 Федерального закона <<О санитар-

но-эпидемиологическом благопоrцrчии населениrD) от 30 марта |999 Ns 52-ФЗ
с изменениями и дополнениями, главы V таб. 5.25 СанПиН 1.2.З685-2|; Tt.

2.8.5 СП 2.4.3648-20 <<Санитарно-эпидемиологические требования к органи-
зациям воспитания и обуrения, отдыха и оздоровлениrI детей и молодежи>,
выразившееся в несоответствии уровня общей искусственной освещенности
в групповой детского сада.

Срок исполнения 05 декабря,2022 г. и постоянно.
7. Нарушение требований п. 1 ст. 28 Федерального закона <<О санитар-

но-эпидемиологическом благополl.чии населениrI)) от З0 марта 1999 J\b 52-ФЗ
с изменениями и дополнениями, главы V п. 98 таб. 5.З4 СанПиН |.2.З685-2|
2| <<Гигиенические нормативы и требованиrI к обеспечению безопасности и
(или) безвредности для человека факторов среды обитания), выразившееся в
несоответствии относительной влажности воздуха в кабинетах хи-
мии/биологии, физики.

Срок исполнения 05 декабря 2022 г. и постоянно.
8. Нарушение требований л. 1 ст. 28 Федерального закона <<О санитар-

но-эпидемиологиIIеском благополцrчии населения)> от 30 марта 1999 J\b 52-ФЗ
с изменениями и дополнениями, п. 2.3. СП З.112.4.3598-20 <Санитарно-
эlrидемиологические требования к устройству, содержанию и организации

работы образовательных организаций и других объектов соци€Lльной инфра-
структуры для детей и молодежи в условиях распространения новой корона-
вирусной инфекции (COVID-l9)), выр€lзившееся в не проведении регулярно-
го обеззараживаниrI воздуха помещений (учебных кабинетов) с использова- ,

нием оборулов ания по обеззараживанию воздуха.
Срок исполнения 05 декабря 2022 г. и постоянно.

Ответственность за выполнение настоящего предписания возлагается
на МБоУ <<Южно-Енисейская СоШ).

Невыполнение в установленный срок законного предписания должно-
стного лица, осуществляющего государственный надзор (контроль), об уст-
ранении нарушений законодательства Российской Федерации влечет за собой
административную ответственностъ, предусмотренЕую ч. 1 ст. 19.5. Кодекса
Российской Федер ации об администРативных правонарушениях.

О проведенных мероприrIтиях по исполнению настоящего предписания
проинформировать территори€Lльный отдел Управления Роспотребнадзора по
Красноярскому краю в Мотыгинском районе путем предоставления пись-
менной информации в срок не позднее 05 декабря 2022 r.



Территориальный отдел Упр4вления Роспотребнадзора по Краснояр-
скому краю в Мотыгинском районе оставляет за собой контроль за выполне-
нием настоящего предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в установленном за-
коном порядке.

В едущий специЕtJIист-эксперт
территориЕIJIьного отдела
Управления Ро спотребнадзора
по Красноярскому краю

,k U{rу И.С. Ходько

'""д,-Й-
в Мотыгинском районе

Щата направлениrI квитанции,
,Щата вручения

J\ъ

=


