
Управление Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека 
по ЕАО ______

Утверждено Приказом
Управления Роспотребнадзора по ЕАО
от 31.07.2008 №48

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
о назначении экспертизы

01.04.2019 г. Биробиджан
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Еврейской автономной области, ЕАО, г. Биробиджан, 
ул. Шолом-Алейхема, 17_____________ ____________________________________________

(место составления определения)
Заместитель руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека по ЕАО

Ишуткина Ольга Анатольевна
( должность, Ф.И.О., составившего определение)

При изучении материалов дела в отношении Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа с. Ленинское»»

( наименование юридического лица, Ф.И.О. представителя)
УСТАНОВИЛ: 01.04.2019 в Муниципальном казённом образовательном |_____________

(излагаются основания проведения экспертизы)

учреждении «Средняя общеобразовательная школа с. Ленинское»», по адресу: 679370, 
ЕАО, Ленинский район, с. Ленинское, ул. Октябрьская, д. 6, возможны нарушения 
санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях, к оборудованию, содержанию помещений, 
водоснабжению, организации питания, личной гигиене персонала, профилактике 
инфекционных заболеваний. Для оценки выполнения данных требований необходимы
специальные исследования и измерения._____________________________________________

На основании изложенного и руководствуясь ст. 26.4., ст. 26.5. КоАП РФ,
ОПРЕДЕЛИЛ:

Поручить проведение санитарно-эпидемиологических экспертиз, расследований, 
обследований, исследований, испытаний, токсикологических, гигиенических и иных 
видов оценок соблюдения санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований:

Федеральному бюджетному учреждению здравоохранения «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Еврейской автономной области», аккредитованному в качестве Органа 
инспекции (аттестат аккредитации № RA.RU. 710058 от 07.10.2015) и испытательного 
лабораторного центра (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001. 510576 от 29.09.2014).

1. Назначить лабораторные исследования (испытания) по адресу: 679370, ЕАО, Ленинский 
район, с. Ленинское, ул. Октябрьская, д. 6:
- проб питьевой воды по микробиологическим, санитарно-химическим показателям (не 
менее 2 проб);
- провести замеры радона, МЭД, искусственного освещения на пищеблоке, в классах, в 
спортивном зале, спальных помещениях интерната;
- содержание аммиака, фенола, формальдегида в игровых и спальных комнатах;
- смывов на БГКП со столовой посуды и в процессе оборота готовых продуктов 
(разделочный инвентарь, кухонная посуда, руки и спецодежда персонала -  не менее 30);
- смывов на яйца гельминтов и цисты патогенных кишечных простейших (не менее 20);
- проб готовых блюд/кулинарных изделий на микробиологические и санитарно-химические 
показатели (не менее 2/1 проб);

проб продовольственного сырья на микробиологические, санитарно-химические, 
паразитологические показатели (не менее 2 проб);
- ГМО (не менее 1 пробы);__________________________________________________________



- проб витаминизированных готовых блюд на содержание витамина С (1 проба);
- рабочих мест водителей автобусов: шум -  2 рабочих места; вибрация общая -2 рабочих 
места, вибрация локальная- 2 рабочих места; освещенность 2 рабочих места, оксид 
углерода- 2 рабочих места;

пробы молока и молокосодержащей продукции на санитарно-химические,
микробиологические и физико-химические показатели, в том числе показатели 
фальсификации;
- масложировую продукцию на санитарно-химические, микробиологические и физико-
химические показатели, в том числе на содержание трансизомеров жирных кислот;_________
2. П р ов ести  сан и т а р н о -эп и д ем и о л о ги ч еск и е  эк сп ер ти зы , ги ги ен и ч еск и е оценки:
-содержания помещений образовательного учреждения, в т.ч. производственных помещений 
пищеблока, технологического оборудования и инвентаря, соблюдения правил личной 
гигиены;
- соответствия/несоответствия качества воды из разводящей сети по микробиологическим, 
санитарно-химическим показателям;
- соответствия/несоответствия содержания аммиака, фенола, формальдегида в игровых и 
спальных комнатах;
- соответствия/несоответствия гигиеническим требованиям радона, МЭД, искусственного 
освещения на пищеблоке, в классах, в спортивном зале, спальных помещениях интерната;
- организации и проведения обязательных медицинских осмотров работников, соблюдения 
сроков гигиенической подготовки и аттестации;
- соответствия/несоответствия гигиеническим требованиям организации питания детей;
- соответствия/несоответствия готовых блюд/кулинарных изделий, продовольственного сырья 
гигиеническим требованиям;
- соответствия/несоответствия рабочих мест водителей по шуму; вибрации общей, вибрации 
локальной, освещенности, оксиду углерода;
- соответствие/несоответствие маркировки пищевой продукции требованиям технических 
регламентов, в том числе молока и молокосодержащей продукции, масложировой 
продукции (на содержание трансизомеров жирддоищедот).
Экспертные заключения с протоколами ла! 
измерений представить не позднее 18. 
Заместитель руководителя Управл' 
службы по надзору в сфере защиты 
благополучия человека по ЕАО ,

;овании и инструментальных

О.А. Ишуткина

(расшифровка подписи)(подпись)

С определением о назначении экспертизы ознаШвяиг^а), право заявлять отвод эксперту 
(экспертной организации), просить о привлечении в качестве эксперта указанных мной 
лиц, ставить вопросы для дачи на них ответов и заключений эксперта мне 
разъяснены_______

(подпись) (расшифровка подписи)

Права и обязанности, предусмотренные ст. 25.9. КоАГТУРФ мне (главному врачу) 
разъяснены об административной ответственности за лацу^аведомо ложного заключения 
по ст.ст. 17.9,19.26. КоАП РФ предупрежден V— Ю. Г.  Безногов

(подпись) (расшифровка подписи)

О пределение получил « » _____2019 г. в ___ ч .____ м и н ._______________________________________
(подпись) (расшифровка)



Приложение № 3 к приказу Управления 
Роспотребнадзора по ЕАО 

от 09.08.2010 №83

Ф ЕДЕРА ЛЬНА Я СЛУЖ БА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩ ИТЫ ПРАВ П О ТРЕБИ ТЕЛЕЙ
И БЛА ГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по Еврейской автономной

области

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
_______________ благополучия человека по Еврейской автономной области_______________

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

679370, ЕАО, Ленинский район,
с. Ленинское, ул. Западная,23_________  “ 19 ” апреля 2 0  19 г.

(место составления акта) (дата составления акта)
___________ 12 ч. 00 мин ______

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля 

юридического лица, индивидуального предпринимателя
№  12---------------------------------

П о адр есу /адр есам : 679370, ЕАО, Ленинский район, с. Ленинское, ул. Октябрьская,6__________________________
(место проведения проверки)

Н а осн ован ии : распоряжение руководителя Управления Роспотребнадзора по ЕАО Копылова П.В.
от 18 марта 2019 г. № 70__________________________________________________________________________________________

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))
бы ла п р о в ед ен а  плановая выездная)_________________________________________________проверк а в отн ош ен ии :

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)
М ун и ц и п ал ь н ого  к а зён н о го  об щ ео б р а зо в а тел ь н о го  обр а зо в а тел ь н о го  у ч р еж д ен и я  «С р едн яя
общ еобр азов ател ьн ая  ш к ол а  с. Л ен и н ск о е» ________________________________________________________________

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии)
индивидуального предпринимателя)

Д ата  и  врем я п р о в ед ен и я  проверки:

“ ” ______________2 0 _____ г. с _____ ч а с ._____ м ин. д о _____ ч а с ._____ м и н . П р о д о л ж и т е л ь н о с т ь ______

“____ ” ______________2 0 _____ г. с _____ ч а с ._____ м ин. д о _____ ч а с ._____ м и н . П р о д о л ж и т е л ь н о ст ь ______
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных 

подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя
по нескольким адресам)

О бщ ая п р одол ж и т ел ь н ост ь  п р о в е р к и :_________________________________ 15 рабочих дней____________________
(рабочих дней/часов)

А кт составлен: территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по ЕАО по Октябрьскому и
Ленинскому района_______________________________________________________________________________________________

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С к опи ей  р асп ор я ж ен и я /п р и к аза  о  п р о в ед ен и и  п роверки  озн ак ом л ен  (ы): (заполняется при проведении 
выездной проверки)



Гончарова Ольга Александровна 0 1.04.2019 10 час.ООмин.
(фамилии

Дата и номер решения прокурора (его з
яициальг, подпись, дата, время)

1естителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)
Лицо(а), проводившее проверку: Коренева Наталья Алексеевна - заместитель начальника территориального 
отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 
Еврейской автономной области по Октябрьскому и Ленинскому районам; Саломатова Марьяна Сергеевна старший 
специалист первого разряда территориального отдела Управления Роспотребнадзора по ЕАО по Октябрьскому и 
Ленинскому районам. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ЕАО аттестат аккредитации выдан Федеральной 
службой по аккредитации 29.09.2014 № РОСС RU. 0001.510576 аттестат аккредитации № RA.RU.710058 от 
26.06.2015; номер приказа об аккредитации А-2865 от 03.06.2015; аттестат аккредитации ИЛЦ № POCCRU.
0001.510576 от 29.09.2014 выдан Федеральной службой по аккредитации.___________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), 
проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций 
указываются фамилии, имена, отчества (последнее -  при наличии), должности экспертов и/или наименования 
экспертных организаций с указан1234ием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа

по аккредитации, выдавшего свидетельство)
При проведении проверки присутствовали: Гончарова Ольга Александровна директор МКОУ «СОШ
с.Ленинское»_____________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, иного должностного лица 
(должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя 
индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае 
проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий

по проверке)

В ходе проведения проверки: Муниципального казённого общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа с. Ленинское»_______________________________________

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными 
правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

Изложение существа нарушений Номер статьи ФЗ, 
пункта СанПиН, 
СП,ГН и т.д.

Лицо допустившее 
нарушение

На пищеблоке МКОУ «СОШ с. 
Ленинское» в смывах стол "МВ", стол 
"ОС" обнаружены бактерии группы 
кишечной палочки. (экспертное 
заключение № 1014/п от 05.04.2019)

- ст. 28 Федерального закона РФ от 
30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии 
населения»;
- п.5.14 СанПиН 2.4.5.2409-08 
«Санитарно-эпидемиологические 
требования к организации питания 
обучающихся в общеобразовательных 
учреждениях, учреждениях начального 
и среднего профессионального 
образования».
-п. 10.2 СанПиН3.1.1.3108-13 13 
"Профилактика острых кишечных 
инфекций"

Директор 
МКОУ «СОШ 
с. Ленинское» 
Гончарова О.А.

В представленном примерном 
10-дневном меню по возрастным 
группам обучающихся с 7 до 10 и с 11 
лет и старше организовано 
одноразовое питание - горячий 
завтрак, что не соответствует. 
Рекомендуемая масса порций салата 
не выдерживается составляет для 
возраста с 7 до 10 лет 50 г, при норме 
60-100 г, для возраста с 11 лет и

- п.6.8, п.6.9 приложения № 3, 
приложения 4 таблицы 1,3; п.6.14, таблице 
3, п.6.22 СанПиН 2.4.5.2409-08.

Директор 
МКОУ «СОШ 
с. Ленинское» 
Гончарова О.А.



старше 50 г, при норме 100-150 г. 
масса порций мяса, котлет для 
возраста с 7 до 11 лет составляет 75 г, 
при норме 80-120 г, что не 
соответствует.
Примерное 10 дневное меню для 
учащихся проживающих в 
интернате при школе возраст 
учащихся с 11 лет и старше.
В представленном примерном 
10-дневном меню распределение 
энергетической ценности 
(калорийность) составляет в среднем 
за 10 дней 2889,9 ккал за сутки, при 
норме 2713 ккал, что не соответствует. 
Суточная потребность в жирах в 
среднем за 10 дней составляет 104,8г, 
при норме 92,0 г, что не соответствует. 
Суточная потребность в углеводах в 
среднем за 10 дней составляет 374,2г, 
при норме 383 г, что не соответствует. 
В течении 10 дней в процентном 
соотношении распределение 
энергетической ценности завтраков, 
обедов, полдников в определённые 
дни составлены не рационально: 

-завтраки составляют 26,5% (4 день), 
29% ( 8 день), при гигиеническом 
нормативе 20% от суточного рациона, 
обеды составляют 44% (1 день), 41% 
(2 день), 39% (3,10 день), 44% (5 день), 
38,4% (6 день), 41,5% (7 день), 40% (8 
день), 41,4% (9 день), при 
гигиеническом нормативе 30-35% от 
суточного рациона, полдники 
составляют 10% (1 день), 12% (2,7,8 
день), 19% (6,10 день) при 
гигиеническом нормативе 15% от 
суточного рациона, что не 
соответствует.
Предоставленное фактическое меню за 
период с 02.03.2019 по 15.03.2019 
содержит блюда, которые отсутствуют 
в примерном утверждённом 
10-дневном меню: запеканка 
картофельная, рожки запечёные с 
сыром), что является нарушением, 
(экспертное заключение № 1105/п от 
10.04.2019)
Проба готового блюда "компот из 
сухофруктов" по количественному 
содержанию витамина "С" не 
соответствует гигиеническим 
требованиям и составляет 25,08 мг на 
200 мл, при норме 60-70мг, что не

- таблица № 1, приложению 4, п.14.8 
СанПиН 2.4.5.2409-08.

Директор 
МКОУ «СОШ 
с. Ленинское» 
Гончарова О.А.



соответствует.(экспертное заключение 
№ 1152/п от 12.04.2019)
В санитарных узлах не установлены 
рядом с умывальными раковинами 
электрополотенце или приспособление 
для бумажного полотенца.

- п.4.25 СанПиН 2.4.2.2821-10
"Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных 
учреждениях"

Директор 
МКОУ «СОШ 
с. Ленинское» 
Гончарова О. А.

В помещениях начальных классов не 
установлены умывальные раковины.

- п.4.27 СанПиН 2.4.2.2821-10 
"Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных 
учреждениях"

Директор 
МКОУ «СОШ 
с. Ленинское» 
Гончарова О. А.

Недостаточно сушилок для кружек. Во 
время проверки, для розлива напитка 
были поданы кружки с остатками 
воды после ополаскивания, без 
просушивания на стеллажах.

- п.п. 5.8, 5.10, 5.12 СанПиН 
2.4.5.2409-08"Санитарно-гигиенические 
требования к организации питания 
обучающихся в общеобразовательных 
учреждениях, учреждениях начального 
и среднего профессионального 
образования".

Директор 
МКОУ «СОШ 
с. Ленинское» 
Гончарова О. А.

Ассортимент дополнительного 
питания не утвержден руководителем 
образовательного учреждения и (или) 
руководителем организации 
общественного питания 
образовательного учреждения, и не 
согласован с территориальным 
органом исполнительной власти, 
уполномоченным осуществлять 
государственный 
санитарно-эпидемиологический 
надзор.

- п. 6.31 СанПи 
Н 2.4.5.2409-08.

>

Директор 
МКОУ «СОШ 
с. Ленинское»
Г ончарова О. А.

Средний эквивалентный уровень звука 
на рабочем месте "ПАЗ 32006" 
(государственный номер А 970 ВВ 79), 
составил 72 дБА и превышает в 1,2 
раза нормативного показателя в 60 
дБА, что не отвечает требованиям.

- таблица 3.2., раздел 3, таблица 3.3. 
раздела 3, пункта 3.1 СП 
4616-88 "Санитарные правила по 
гигиене труда водителей автомобилей".

Директор 
МКОУ «СОШ 
с. Ленинское» 
Гончарова О. А.

Средний эквивалентный уровень звука 
на рабочем месте "ПАЗ 32053" 
(государственный номер А 613 ТК 79), 
составил 74 дБА и превышает в 1,2 
раза нормативного показателя в 60 
дБА.

По результатам измерений локальной 
вибрации эквивалентные уровни 
виброускорения в октавных полосах со 
среднегеометрическими частотами от 
8 до 1000 Гц по направлениям осей 
базицентрической системы координат 
(X,Y,Z), превышают предельно 
допустимых уровней (ПДУ), что не 
соответствует требованиям по 
показателям локальной вибрации.



При измерении общей вибрации 
установлено:
- эквивалентный корректированный 
уровень виброускорения (дБ) на 
рабочем месте водителя "ПАЗ 32006" 
по направлениям осей 
базицентрической системы координат 
X, Y, Z превышает предельно 
допустимые значения виброускорения, 
что не соответствует требованиям по 
показателям общей вибрации.
( протокол лабораторных
исследований № 1832 от 12.04.2019)_______________________________________________________

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления 
отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием 
положений (нормативных) правовых актов):__________________________________________
выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), 
органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзорау органами муниципального контроля 
внесена (заполняетсяшри проведении выездной проверки))/

(подписк проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица,
I/ индивидуального предпринимателя, его уполномоченного

представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых 
органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует 
(заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 

_______________________ представителя)_______________________

П рилагаем ы е к акту док ум ен ты : уведомление №  70 от 18.03.2019, распоряжение №  70 от 18.03.2019, 
определение о назначении экспертизы от 01.04.219, экспертные заключения №  1014/п от 05.04.2019, №
1 105/п от 10.04.2019, №  1152 от 12.04.2019, протокол лабораторных исследований №  1832 от 12.04.2019, 
предписание №  12 от 19.04.2019

Л . Н.А. Коренева
М.С. Саломатова

Подписи лиц, проводивших проверку:

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
Директор МКОУ «СОШ с. Ленинское» Гончарова О.А.______________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, иного должностного лица 
или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя,

его уполномоченного представителя)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), 

проводившего проверку)



ПРИЛОЖ ЕНИЕ
к акту проверки от 19.04.2019 N  12

ПРЕДПИСАНИЕ №  12 
об устранении выявленных нарушений

679370, ЕАО , Ленинский район,
«19» апреля 2019  г. с. Ленинское, ул. Западная, 23__________

(место выдачи предписания)

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по ЕАО  по Октябрьскому и Ленинскому районам
(наименование органа, выдавшего предписание)

М ною, заместителем начальника Территориального отдела У п р а в л ен и я  Ф ед ер а л ь н о й  сл уж бы  по

н а д зо р у  в сф е р е  защ и ты  прав п о т р е б и т е л е й  и б л а г о п о л у ч и я  ч ел о в ек а  по Е в р ей ск о й  
а в т он ом н ой  о б л а с т и  по О к тя б р ь ск о м у  и Л е н и н с к о м у  р а й о н а м  Кореневой Натальей
Алексеевной ___________________________________________________________________________________________
На основании акта проверки №  12 «19» апреля 2019 г. в отношении:

Сведения о лице, которому выдается предписание:
Фамилия, имя, отчество Муниципальное казённое общеобразовательное
индивидуального предпринимателя или учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
наименование юридического лица с. Ленинское»
А дрес места жительства
индивидуального предпринимателя или 679370, ЕАО, Ленинский район, с. Ленинское, 
место нахождения ю ридического лица Ул - Октябрьская,6

Сведения о государственной ИНН 7904002692, ОГРН 1027900632913
регистрации и зарегистрировавшем >

органе

УСТАНОВЛЕНО:
п/п Изложение существа нарушений Номер статьи ФЗ, пункта СанПиН, 

СП,ГН и т.д.
1 На пищеблоке МКОУ «СОШ с. 

Ленинское» в смывах стол "МВ", стол 
"ОС" обнаружены бактерии группы 
кишечной палочки. (экспертное 
заключение № 1014/п от 05.04.2019)

- ст. 28 Федерального закона РФ от 
30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии 
населения»;
- п.5.14 СанПиН 2.4.5.2409-08 
«Санитарно-эпидемиологические 
требования к организации питания 
обучающихся в общеобразовательных 
учреждениях, учреждениях 
начального и среднего 
профессионального образования».
-п. 10.2 СанПиН 3.1.1.3108-13 13 
"Профилактика острых кишечных 
инфекций"

2 В представленном примерном 10-дневном 
меню по возрастным группам 
обучающихся с 7 до 10 и с 11 лет и старше 
организовано одноразовое питание 
горячий завтрак, что не соответствует.

- п.6.8, п.6.9 приложения № 3, 
приложения 4 таблицы 1,3; п.6.14, 
таблице 3, п.6.22 СанПиН 2.4.5.2409- 
08.



Рекомендуемая масса порций салата не 
выдерживается составляет для возраста с 7 
до 10 лет 50 г, при норме 60-100 г, для 
возраста с 11 лет и старше 50 г, при норме 
100-150 г. масса порций мяса, котлет для 
возраста с 7 до 11 лет составляет 75 г, при 
норме 80-120 г, что не соответствует. 
Примерное 10 дневное меню для 
учащихся проживающих в интернате 
при школе возраст учащихся с 11 лет и 
старше.
В представленном примерном 10-дневном 
меню распределение энергетической 
ценности (калорийность) составляет в 
среднем за 10 дней 2889,9 ккал за сутки, 
при норме 2713 ккал, что не соответствует. 
Суточная потребность в жирах в среднем за 
10 дней составляет 104,8г, при норме 92,0 
г, что не соответствует.
Суточная потребность в углеводах в 
среднем за 10 дней составляет 374,2г, при 
норме 383 г, что не соответствует.
В течении 10 дней в процентном 
соотношении распределение 
энергетической ценности завтраков, 
обедов, полдников в определённые дни 
составлены не рационально: завтраки 
составляют 26,5% (4 день), 29% ( 8 день), 
при гигиеническом нормативе 20% от 
суточного рациона, обеды составляют 44% 
(1 день), 41% (2 день), 39% (3,10 день), 
44% (5 день), 38,4% (6 день), 41,5% (7 
день), 40% (8 день), 41,4% (9 день), при 
гигиеническом нормативе 30-35% от 
суточного рациона, полдники составляют 
10% (1 день), 12% (2,7,8 день), 19% (6,10 
день) при гигиеническом нормативе 15% от 
суточного рациона, что не соответствует. 
Предоставленное фактическое меню за 
период с 02.03.2019 по 15.03.2019 
содержит блюда, которые отсутствуют в 
примерном утверждённом 10-дневном 
меню: запеканка картофельная, рожки 
запечёные с сыром), что является 
нарушением, (экспертное заключение № 
1105/п от 10.04.2019)

>

3 Проба готового блюда "компот из 
сухофруктов" по количественному 
содержанию витамина "С" не 
соответствует гигиеническим требованиям 
и составляет 25,08 мг на 200 мл, при норме 
60-70мг, что не соответствует.(экспертное

- таблица № 1, приложению 4, п.14.8 
СанПиН 2.4.5.2409-08.



заключение № 1152/п от 12.04.2019)

4 В санитарных узлах не установлены рядом 
с умывальными раковинами 
электрополотенце или приспособление для 
бумажного полотенца.

- п.4.25 СанПиН 2.4.2.2821-10 
"Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных 
учреждениях"

5 В помещениях начальных классов не 
установлены умывальные раковины.

- п.4.27 СанПиН 2.4.2.2821-10 
"Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных 
учреждениях"

6 Недостаточно сушилок для кружек. Во 
время проверки, для розлива напитка были 
поданы кружки с остатками воды после 
ополаскивания, без просушивания на 
стеллажах.

- п.п. 5.8, 5.10, 5.12 СанПиН 
2.4.5.2409-08"Санитарно- 
гигиенические требования к 
организации питания обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях, 
учреждениях начального и среднего 
профессионального образования".

7 Ассортимент дополнительного питания не 
утвержден руководителем 
образовательного учреждения и (или) 
руководителем организации 
общественного питания образовательного 
учреждения, и не согласован с 
территориальным органом исполнительной 
власти, уполномоченным осуществлять 
государственный санитарно- 
эпидемиологический надзор.

- п. 6.31 СанПиН 2.4.5.2409-08.

8 Средний эквивалентный уровень звука на 
рабочем месте "ПАЗ 32006" 
(государственный номер А 970 ВВ 79), 
составил 72 дБА и превышает в 1,2 раза 
нормативного показателя в 60 дБА, что не 
отвечает требованиям.

Средний эквивалентный уровень звука на 
рабочем месте "ПАЗ 32053" 
(государственный номер А 613 ТК 79), 
составил 74 дБА и превышает в 1,2 раза 
нормативного показателя в 60 дБА.

По результатам измерений локальной 
вибрации эквивалентные уровни 
виброускорения в октавных полосах со 
среднегеометрическими частотами от 8 до 
1000 Гц по направлениям осей 
базицентрической системы координат 
(X,Y,Z), превышают предельно

- таблица 3.2., раздел 3, таблица 3.3. 
раздела 3, пункта 3.1 СП 4616- 
88 "Санитарные правила по гигиене 
труда водителей автомобилей".



допустимых уровней (ПДУ), что не 
соответствует требованиям по показателям 
локальной вибрации.
При измерении общей вибрации 
установлено:

эквивалентный корректированный 
уровень виброускорения (дБ) на рабочем 
месте водителя "ПАЗ 32006" по 
направлениям осей базицентрической 
системы координат X, Y, Z превышает 
предельно допустимые значения 
виброускорения, что не соответствует 
требованиям по показателям общей 
вибрации. ( протокол лабораторных
исследований № 1832 от 12.04.2019)________________________________________

(изложить положения действующих нормативных правовых актов РФ, предусматривающие обязательные требования, нарушение
которых было выявлено при проверке)

Руководствуясь пунктом 1 статьи 17 Федерального закона от 26 .12 .2008 №  294-Ф З «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осущ ествлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля (надзора)», п. 70 приказа Роспотребнадзора от  
16.07.2012 №  764 «О б утверждении Административного регламента исполнения Федеральной 
службой по надзору в сф ере защиты прав потребителей и благополучия человека государственной  
функции по проведению  проверок деятельности ю ридических лиц, индивидуальных
предпринимателей и граждан по выполнению требований санитарного законодательства, 
законодательства Российской Ф едерации в области защиты прав потребителей, правил продажи  
отдельных видов товаров"
и в целях устранения нарушений законодательства, выявленных в результате 
___________________________ плановой  вы ездной___________ V___________________  проверки

(плановой/внеплаиовой, документарной/выездной)

ПРЕДПИСЫВАЮ:
Муниципальному казённому общеобразовательному учреждению 

«Средняя общеобразовательная школа с. Ленинское».
(ФИО индивидуального предпринимателя или полное наименование юридического лица, которому выдается предписание)

№
п/п

требования, предписываемые к выполнению в целях устранения 
нарушения обязательных требований

срок исполнения

1. Провести инструктаж с работниками пищеблока по соблюдению 
личной гигиены и санитарно-эпидемиологического режима 
обработки столовой и кухонной посуды, оборудования, инвентаря.

30.04.2019

2. Разработать и утвердить для детей разных возрастов примерные 
меню с учетом норм питания по всем основным продуктам и 
распределением энергетической ценности (калорийность) в 
соответствии с требованием нормативных документов. 
Осуществлять питание по примерному меню.

01.09.2019

3. Соблюдать нормативные требования к С-витаминизации третьих 
блюд. Провести инструктаж работников по С- витаминизации.

30.04.2019



4. В санитарных узлах установить рядом с умывальными раковинами 
электрополотенце или приспособление для бумажного полотенца.

30.05.2019

5. В помещениях начальных классов установить умывальные 
раковины.

01.09.2020

6. Приобрести достаточное количество стеллажей-сушилок для 
кружек.

30.05.2019

7. Предоставить на согласование ассортимент дополнительного 
питания утвержденный руководителем образовательного 
учреждения и (или) руководителем организации общественного 
питания образовательного учреждения.

30.04.2019

8. Для предотвращения неблагоприятного воздействия 
производственного шума и вибрации, на водителя автобуса "ПАЗ 
32006" (государственный номер А 970 ВВ 79), "ПАЗ 32053" 
(государственный номер А 613 ТК 79), руководствоваться 
принципом «защиты временем» в соответствии с р.З, 4. 
приложением 7, Р 2.2.2006-05 «Руководство по гигиенической 
оценке факторов рабочей среды и трудового процесса. Критерии и 
классификация условий труда».

30.04.2019

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на
Директора МКОУ «СОШ с. Ленинское» Гончарову Ольгу Александровну

(должность, ФИО лица, на которое возлагается ответственность)

который не позднее 5 дней после выполнения соответствующ их пунктов предписания 
обязан направить любым доступным способом  в Территориальный отдел Управления

Роспотребнадзора по ЕАО по Октябрьскому и 
____________________________________________________________Ленинскому районам__________________________

следующ ую  информацию: информационное письмо о  выполнении предписания

(перечень документированной информации, подтверждающей выполнение требований предписание)

Предписание может быть обжаловано в вышестоящий орган или в Арбитражный суд ЕАО в течение 
трёх месяцев со дня, когда индивидуальному предпринимателю или ю ридическому лицу стало известно о 
нарушении их прав и законных интересов.

Невыполнение в установленный срок законное предписание долж ностного лица влечет привлечение 
к административной ответственности по ч. 1 ст. 19.5. КоА П  РФ.

Коренева Н.А.
( ФИО лица, выдавшего предписание)

Г ончарова О.А.

(ФИО индивидуального предпринимателя или 
уполномоченного представителя юридического лица)

А О Ц  2019 г.


