
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 Иркутской области

Территориальный отдел в г. Усть-Куте, Усть-Кутском, Казачинско-Ленском, Киренском
районах

Предписание № 001198
должностного лица, уполномоченного осуществлять 

государственный санитарно-эпидемиологический надзор

«29» июня 2017 г.

Главный специалист-эксперт Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по 
Иркутской области в г. Усть-Куте, Усть-Кутском, Казачинско-Ленском и Киренском 
районах Разумнова Юлия Александровна

(фамилия, инициалы должностного лица)

при обследовании объекта Муниципального бюджетного образовательного учреждения 
Магистральнинской средней общеобразовательной школы № 22

(наименование)

расположенного по адресу: Иркутская область Казачинско-Ленский район, п. 
магистральный, ул. Российская 4
Руководитель: Директор Лобкова Елена Леонидовна рассмотрении представленных 

документов: акта проверки № 001198 ОТ 29.06.2017г (перечислить рассмотренные документы)

выявлены нарушения санитарного законодательства, а также условия, создающие угрозу 
возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых 
неинфекционных заболеваний (отравлений) людей.
СанПиН 2.4.4.2599-10 « Гигиенические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием 
детей в период каникул»:
п. 9.10 в примерном меню одни и те же блюда повторяются в течение последующих 2-3 
дней.(экспертное заключение № 341 от 21.06.2017г.)
П.9.11, в примерном меню не предусмотрено рациональное распределение калорийности 
по приемам пищи ( экспертное заключение № 341 от 21.06.2017г.)
П.9.2, таблица 2 приложение 3 в примерном меню для детей старше 11 лет завышено 
содержание углеводов и калорийности (экспертное заключение № 341 от 21.06.2017г.)
В фактическом рационе питания детей с 7 до 11 лет за 07.06.2017г. занижено фактическое 
и теоретическое содержание белков и углеводов.
П.11.12. СанПиН 2.4.4.2599-10 « Гигиенические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием 
детей в период каникул», п. 5.8. СанПин 2.4.5.2409-08 « Санитарно-эпидемиологические 
требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, 
учреждениях начального и среднего профессионального образования» мытье кухонной 
посуды на пищеблоке производится не качественно, возбудители группы кишечных 
инфекций в объектов окружающей среды обнаружены в 10% случаев, в смыве с кастрюли 
для вареной рыбы, в смыве с кастрюли каша в горячем цехе ( протокол лабораторных 
исследований № 1120 от 23.06.2017г, экспертное заключение к протоколу № 1120 от 
23.06.2017г.);
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П. 10.1. СанПиН 2.4.4.2599-10 « Гигиенические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием 
детей в период каникул», 8.22. п.8.23. СанПин 2.4.5.2409-08 « Санитарно-
эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 
профессионального образования» При приготовлении пищи не соблюдается технология 
приготовления блюд или время реализации готовой продукции в связи с чем 
исследованная проба готовой продукции по микробиологическим показателя макарон 
отварных не соответствуют требования ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой 
продукции по КМАФАнМ.( протокол лабораторных исследований № 2778 от 23.06.2017г, 
экспертное заключение к протоколу № 2778 от 23.06.2017г.) что не соответствует 
требованиям приложения № 2 Таблица 1.8. П.4, ст. 7. « Общие требования безопасности 
пищевой продукции» глава 2 « Требования безопасности пищевой продукции» ТР ТС 
021/2011 «О безопасности пищевой продукции»
С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и 
распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний 
(отравлений) людей предлагаю:

№
п/п

Мероприятия по устранению выявленных нарушений Срок выполнения

Сан
Обу1-

ЛиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
ения в общеобразовательных учреждениях»:

1 п. 9.10, П.9.11. П.9.2, таблица 2 приложение 3
Разработать примерное перспективное меню в соответствии с 
возрастными потребностями детей, в перспективном меню не 
допускать повторение одних и тех же блюд в течении дня и 
последующих 2-3 дней, обеспечить рациональное распределение 
калорийности по приемам пищи.

01.03.2018г.

2 П.11.12., п.10.1. СанПиН 2.4.4.2599-10 « Гигиенические 
требования к устройству, содержанию и организации режима 
работы в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием 
детей в период каникул», п. 5.8., п.8.22, п.8.23. СанПин 2.4.5.2409- 
OS « Санитарно-эпидемиологические требования к организации 
питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, 
учреждениях начального и среднего профессионального 
образования» приложение № 2 Таблица 1.8. П.4, ст. 7. « Общие 
требования безопасности пищевой продукции» глава 2 « 
Требования безопасности пищевой продукции» ТР ТС 021/2011 
«О безопасности пищевой продукции» обеспечить контроль за 
качеством мытья посуды и иного производственного инвентаря, 
обеспечить контроль за качеством изготавливаемых блюд.

01.03.2018г

Ответственность за выполнение мероприятий Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение Магистральнинская средняя общеобразовательная школа № 22

(должность, фамилия, имя, отчество должностною лица, ПБОЮЛ или полное название юридического лица, на которое возлагается 

ответственность)

О выполнении Предписания необходимо сообщить в Территориальный отдел УФС 
Роспотребнадзора по Иркутской области в г. Усть-Куте, Усть-Кутском, Казачинско-Ленском и 
Киренском районах по адресу: Иркутская обл., г. Усть-Кут, ул. Кирова-91 каб. № 204

За невыполнение в установленный срок законного предписания должностного лица, 
осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений 
законодательства установлена административная ответственность чЛ ст. 19.5 КоАП РФ
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Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим 
закон одател ьство м.

Главный специалист-эксперт
(должность)

Территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора по 
Иркутской области в 
г. Усть-Куте, Усть-Кутском, 
Казачинско-Ленском и 
Киренском районах

Копию получил <<А$ ft .

Копия направлена за исх. № 
уведомлением о вручении


