
Федеральная служба по надзору в сфере зашиты прав потребителей и благополучия человека

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
б; агополучия человека по Оренбургской области 

ЮжнЕэШ территориальный отдел 
. Оренбургская область, г. Кувандык, ул. К. Маркса,20а.
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О К П О  761 35 60 7 ,  И Н Н / К П П  5 6 10 0 8 61 10 / 561 001 00 1  

Предписание № 21 /П

г. Кувандык 27 марта 2018 г.
(место выдачи) (дата выдачи)

Начальник Южного территориального отдела Управления Роспотребнадзора по 
Оренбургской области Деггярева Е.В.

(фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и должность должностного
лица Роспотребнадзора, выдавшего предписание)

на основании акта проверки проведенной в соответствии с распоряжением № 24-19 -П от «13 
«февраля 2018__года в отношении:
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Буртинская средняя 
общеобразовательная школа » Беляевского района Оренбургской области 
Юридический адрес - Оренбургская область, Беляевский район, п. Буртинский, ул.

Спортивная, 17, ИНН 5623004549, ОГРН 102560268632 .
Виды деятельности:- об эазовательная. директор Солодовникова Т.М.
сведения о лице, которому выдается предписание, в том числе наименование и место нахождения (адрес) юридического лица, фамилия, имя. 
отчество(при наличии отчества) и адрес места жительства индивидуального предпринимателя, сведения о государственнойрегистрации и 
зарегистрировавшем органе)

В ходе проведенной проверки выявлены______нарушения
обязательных требований
СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно- 
вычислительным машин дм и организации работы»
СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного 
питания, изготовлению и «боротоспособности в них пищевых продуктов и 
продовольственного сырья»
СанПиН 2.4.5.2409 -  08 (С’анитарно -  эпидемиологические требования к организации питания 
обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 
профессионального образования»
СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 
Школа
п. 6.1 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 2 компьютера ориентированы тыльной стороной к оконным 
проемам.
п .10.4. СанПиН 2.4.^.2409-08 Ограничительные кольца на питьевых фонтанчиках 
отсутствуют.
и.7.29 СП 2.3.6.1079-01 На склад приняты овощи (картофель, лук, картофель) на упаковках 
которых отсутствует маркировочный ярлык с информацией о наименовании продукта, 
производителе, составе, количестве, дате изг отовления (производства), сроке годности, 
условиях хранения -  устранено во время проверки. . \
п.6.3,8.4 СП 2.3.6.1079-01 Допущено хранение ножей «Сельдь» и «фрукты» в цехе для сырых 
овощей -  устранено во время проверки. , \
п. 8.21 СП 2.3.6.1079-01 Повар не знает правил обработки сырых овощей используемых в 
питании без термической обработки- устранено во время проверки.
п.6.3 СП 2.3.6.1079-01 Отсутствует раковина для вторичной обработки овощ ей-устранено во 
время проверки.



п. 15.1 СП 2.3.6.1079-01 В журнал бракеража сырых продуктов не внесены сведения о 
поступлении масла сладко-сливочного72,5% жирности «Простоквашино» -  устранено во 
время проверки.
Детский сад
п. 13.9 СанПиН 2.4.1.3049-13 На всех раковинах на пищеблоке при подсоединении к 
канализации не оборудованы воздушные разрывы.
п13.2 СанПиН2.4.1.3049-13 повар осуществляет хранение ножа овощи вареные в цехе для 
сырых овощ ей- устранено во время проверки.
п 14.11 СанПиН2.4.1.3049-13 повар осуществляет приготовление картофельного пюре без 

механического оборудования- устранено во время проверки.
С ан П и Н  2.4 .1 .3049-13, п.5.3., таб ли ц а №  1, С анП иН  2.4.2.2821.-10 П о результатам  
п роведенн ы х зам еров установлено, что разм еры  детской  мебели, ее м арки ровка не 
соответствуют антропом етрическим  данн ы м  детей  в ш коле и детском  саду (протокол 
№  13 .2 .10-Пл. протокол №  13.2.12.-П л. от 01 .03 .18  г.).
в связи с вышеизложенным и в соответствии со ст. 17 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля", ч. 2 ст. 50 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения", ч. 2 ст. 40 Закона РФ от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав 
потребителей"

ПРЕДПИСЫВАЮ:
М униципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Буртинская 
средняя общеобразовательная школа » Беляевского района Оренбургской области

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя)
принять следующие меры по устранению выявленных нарушений:
(требования, предписываемые к выполнению в целях устранения нарушения обязательных требований и сроки их исполнения)

1. Обеспечить ориентацию тыльной стороны компьютеров в компьютерном классе в 
соответствие с требованиями СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03.

Срок контроля: 10.09.18.
2. Обеспечить оборудование питьевых фонтанчиков ограничительным кольцом в соответствии 
с требованиями п. 10.4 СанПиН 2.4.5.2409-08. Срок контроля: 10.09.18.
3. Обеспечить подбор мебели соответственно росту учащихся и детей в детском саду, 
маркировку мебели установить согласно антропометрическим данным детей, предоставить 
протокол измерения мебели. Срок контроля 10.09.18г.
5. Оборудовать воздушные разрывы при подсоединении раковин и ванн к канализации в 
помещениях пищеблока детского сада. Срок контроля 10.09.18.

О выполнении настоящего предписания необходимо уведомить Южный территориальный отдел
Управления Роспотребнадзора по Оренбургской области____

(наименование Управления или территориального отдела)
в письменном виде по адресу: __г. Кувандык, ул. К. Маркса,20а. , в срок не позднее __5__дней от даты
окончания срока, установленного для устранения каждого из нарушений. К указанному уведомлению могут быть 
приложены документы, подтверждающие факт выполнение соответствующих мероприятий.

_______________ Начальник_______________  _____/ //(у  ________ Е.В. Дегтярева_____________
(должность лица, выдавшего предписание) V  ”

Предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев с момента его получения в суд или вышестоящему 
должностному лицу.
За неисполнение или несвоевременное выполнение предписания лицо, в отношении которого оно выдано, 
привлекается к административной ответственности, предусмотренной частью 1 статьи 19.5 Кодекса российской 
Федерации об административных правонарушениях.
Предписание получил:
«_27 _» марта 2018__г.

(ФИО индивидуального предпринимателя или должность, ФИО законного представителя 
юридического лица)_______________________________________

Отметка о направлении предписания заказным письмом:


