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

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Республике Адьiгея (Адыгея)

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благопоrryчия человека по Ресгryблике Адыгея (Адыгея),

в г.Адыгейске, Тахтамукайском и Теучежском районах

к20> ноября 2020г,
(лата)

а-тахэадцущай
(место вьцачи)

Предписание J\Ъ 408
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Сведения о лице, которому выдается предписание: Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение <Средняя школа Ns 1 им. героя России В. Ч. Мезоха>

(полное u (в случае, eclu |щеепся)
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ПО резУльтатам проверки: Муниццlтального бюджетного общеобразовательного у.rреждения
<Средняя школа J\Ъ 1 им. героя Россий В. Ч. Мезохa>>

УСТановлеНо: по результатам проведения внеплановой проверки МБОУ кСШ Jф 1 им. Героя России В. Ч.
МеЗОха> с целью исполнения приказа Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
И благополучия человека (Роспотребнадзор) ЛГs72З от 16. 10.2020 <<О проведении внеплановых проверок
образовательных организаций и их поставщиков пищевых продуктов) по поручению Президента
Российской Федерации от 14.10.2020 г. Jllb Пр-1665, установлены следующие нарушения законодательства:
санumарно-эпudел,tuолоzuческuх mребованuй к условuяlи воспumанuя u обученuя, а uJvteH+o:
- установлены факты догryока к работе работников пищеблока (3 чел) с нарушением сроков прохождения
периодического медицинского и прохождения профеосиональной, гигиенической подготовки и аттестации,
СТ. 11, Ст.З4 ФЗ NЪ52 кО санитарно-эпидемиологическом благополучии населения)), п.13.8, л.|4,2 СанПиН
2,4,5.2409-08 <Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в
общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования>;
п. 11.9, п.lЗ,1 СанПиН 2.4.2.2821-\0 <Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации об1^Iения в общеобразовательных учрежденшIх);
- к эксплуатации общественных помещений, зданий, оборудования: в холодном цехе пищеблока
отмечается частичное нарушение целостности кафельного покрытия и трещины на потолке, в обеденном
ЗаЛе не функционир}цот 2 осветительные установки, не функционирует душевая на пищеблоке, что
является нарушением требований ст.|1, ст,24, ст. 28 ФЗ Ns52 <О санитарно-эпидемиологическом
благополгl^rии населенио; п.4,28 СанПиН 2.4,2,2821-10 <Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобр€вовательных учреждениях);- В ПеРИОД ДО 24.10.2020г. в журнале учета расходования дез средств, в расчетах потребности в
ДеЗИНфицирующих средствах не отрiDкалось проведение генеральной уборки помещений и увеличение
Кратности проведения дезинфекционных мероприятий, в целях предупреждения возникновения и

РаСПРОСтРанения новоЙ коронавирусноЙ инфекции COVID-19, что является нарушением требованиЙ ст.1 1,

ст.29 ФЗ Ns 52 кО санитарно-эпидемиологическом благополучии населения).
СаНumаРнО-эпudемuолоеuческllх mребованuй к ореанuзацuu пumанuя обучаюuluхся в обtцеобрсаоваmельньlх

учреэюdенuях:
- При отправке готовых кулинарных изделий (горячее питание) со столовой МБОУ СШ Nsl а.Тахтамукай в
МБОУ СШ ЛЪ 20 х.Новый Сад 22.10.2020 г. на маркировочных ярлыках емкостей (термосах) с пищевыми
ПРОДУКТаМИ (бЛЮДами, кулинарными изделиями).не указаны время изготовлениJI и сроки годности, что
явля9тся нарушением требований п.9.9 СанПиН 2.З.6.1079-0l "Санитарно_эпидемиологические требования
К ОРГаНИЗаЦИям Общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и
продовольственного сырья" ;

- 2З,|0.2020г установлено несоблюдение температуры
температуре горячих блюд при раздаче - не ниже 65ОС

горячrх блюд при р,вдаче, так при нормируемой

фактически температура составила 40-45ОС, что



является нарушением требований п.8,24 СанПиН 2.4.5.2409-08 кСанитарно-эпидемиологические
требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, rIрежденияхначальногО и среднегО профессион€lJIьного образования>;
- по результатам экспресс методик оценки качества мытья и обеззараживаниJI столовой посуды установленон_есоблюдение режима мытьЯ посудЫ (наличие остаткоВ жира на вымытых тарелках и на ложках), чтоявляется нарушением требований п.5,10, п.5,12 СанПиН 2.4.5.2409-08 <<Санитарно-эпидемиологические
требования к организации питания обl^rающихся в общеобразовательньж учреждениях, учрежденияхнач€шьногО и среднего профессионrlJIьного образования>;
_ на моменТ проверкИ не проводилась С-витаминизация третьего блюда, что не соответствуеттребованиям
п. l4.8 СанПиН 2.4,5.2409-08);

На основании вышеизложенного и руководствуясь п. 8.18.4 Положения об Управлении Федеральной
службЫ по надзорУ в сфере защиты прав потребитЬлей и благопол)п{ия челов"пч.rо Республике Ддыгея
утвер)Iценного приказом Роспотребнадзора от 09.07.2012г ЛЬ672 в целях устранения выявленных
нарушений, предлагаю:

- провести текущий ремонт помещения холодного цеха
пищеблоке.
- отстранить от работы сотрудников пищеблока
- обеспечить прохождение работниками пищеблока (3 чел) периодического медицинского ипрофессиональной, гигиенической подгtlтовки и аттестации
- организоВать учеТ расходования дезинфицир},ющих средств с учетом проведения генераJIьной уборкипомещений и увеличения кратности проведен"" дaa"rфaкционных мероприятий, в целях предупреждения
возникновения и распространения новой коронавирусной инфекции CovID-19
- обеспечить соблюдение режима мьlтьь,пьсудu, --rarедленно и постоянно
- на маркировочных ярлыках емкостей (термосах) с пищевыми продуктами (блюдами, кулинарными
ИЗДеЛИЯМИ), ПРИ О'IЦ111" ГОТОВЫх кулинарных изделий (горячее питание) со столовой мБоу сш Nslа,Тахтамукай в МБоУ сш лЪ 20 х.Новый Сад, указывать необходимую rпфорruц"ю (время изготовления
и сроки годности 22.|0,2020 г, - немедленно и постоянно
- обеспечить соблюдение температуры горячих блюд при раздаче - немедленно и постоянно
- организовать контроль за ведением учета темпера]урного режима хранениJI суточных проб в
холодильном оборудовании - немедленно и постоянно
- обеспечить проведение С-витаN4инизации третьих б.гюд - немедленно и постоянно

Срок исполнения rrредписания 20.|2.2020 r.

о выполнении предписания необходимо сообщить в Управление Федеральной службы по надзору в сферезащиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Адu,..п (Адыгея) no uдр"ф з85000,
Роспублика Адыгея, а. Тахтамукай, ул. Ленина,56 в установленные сроки до 20.t2.2020 ъ
перечень документированной информации, подлежащей представлению, в качестве подтверждени'
выполнениlI требований предписания: копии личных Медицинских KHLDKeK (указатьдокументы)

предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим законодательством.
Невыполнение в установленный срок предпиQануýявляется основанием дJUI привлечения виновного лицак административной ответственности, предусмотренной ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации обадминистративных правонарушениях.

(доляtность лица, уполномоченного)
осуществлять налзор)

Предписание полуrил (а): 20. 1-1.2020 г.

пищеблока, отремонтировать душевуюна

Ачох Ф.Б.
(Фио)

Директор МБОУ кСШ Ng 1)
руководитель (должностное лицо,
уполномоченное руководителем)
юридического лица или
индивидуальный предприниматель

Шантыз С. М.
(Фио)

(подпись)


