
Федеральная служба по надзору 
в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека
ТО Управления Роспотребнадзора 

по Кабардино-Балкарской Республике 
в г. Баксане 

Предписание № 247
«20 »  декабря 2019 г. г. Баксан, ул.Партизанская, 74

(место вынесения)
Ст.специалист 1 разряда ТО Управления Роспотребнадзора по Кабардино -  
Балкарской Республике в г. Баксане Целоусова Елена Марксовна.

(должность Ф. И. О. должностного лица, вынесшего предписание) 
на основании пункта 1 части 1 статьи 17 Федерального закона от 26.1,2008г №294-ФЗ «О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», части 2 статьи 50 
Федерального закона от 30.03.1999г №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения» предписывает МКОУ «СОШ №1 расположенное по адресу: Кабардино-Балкарская 
Республика, Баксанский район. с.п.Атажукино. ул.НадречнаяЛ: ИНН 0701004483 ОГРН 
1020700508091 законным представителем которого является директор Тезадова Оксана 
Юрьевна

(наименование юридического лица (ФИО индивидуального предпринимателя), адрес)
в срок до «31» марта 2020г. устранить нарушения, а именно:

- организовать производственный лабораторный контроль в МКОУ «СОШ №2» с.п.Атажукино в 
соответствии требований части 1 ст. 32 ФЗ №52 от 30.03.1999г. «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения» п.1.5, гл.1 СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного 
контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий», п. 14.2, гл. 14 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях 
начального и среднего профессионального образования»;

- организовать с последующим предоставлением договора, актов выполненных работ на 
проведение мероприятий по дезинфекции, дератизации, дезинсекции в соответствии требований п.п. 
3.2, 3.3 СП 3.5.3.3232-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к проведению дератизации», 
п.13.1 главы 13 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно - эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;

- укомплектовать медицинскими препаратами аптечку для оказания первой медицинской помощи в 
спортивном зале в соответствии требований п. 5.15 гл.5 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно - 
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях»;

- обеспечить приборами для измерения относительной влажности и температуры воздуха складские 
помещения общеобразовательного учреждения, дошкольной организации в соответствии требований 
п.4.14, гл.4 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания 
обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 
профессионального образования», п.14.4 гл.14 СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций»;

- обеспечить умывальные раковины туалетных комнат горячей проточной водой; задействовать 
умывальник в мясо-рыбном цеху, душевую и санитарный узел для работников пищеблока в 
соответствии требований п.8.1, гл.8 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;

- обеспечить кабинет 2-го класса классной доской (с использованием мела) с антибликовым 
покрытием в соответствии требований п.5.7 главы 5 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно - 
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях»;

- задействовать душевые для мальчиков, девочек в спортивном зале в соответствии требований 
п.4.14 гл.4 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно -  эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;

- - установить трехсекционную ванну мытье столовой посуды с наличием гибкого шланга с 
душевой насадкой в соответствии требований п. 5.10 гл.5 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных 
учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»;



- вести форму №6 "Ведомость контроля за питанием” для контроля за качествень 
количественным составом рациона питания, ассортиментом используемых пищевых продукте 
продовольственного сырья ответственным лицом в соответствии требований п.14.9 главы А 
приложения №10 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 
питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 
профессионального образования»;

- обеспечить двумя единицами мясорубок для раздельного приготовления сырых и готовых продуктов 
пищеблок дошкольного блока в соответствии требований п. 14.9 главы 14 СанПиН 2.4.1.3049-13 
"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций";

- обеспечить поточность приема грязного белья и выдачи чистого белья путем выделения 
необходимого набора помещений в соответствии требований п.4.35 главы 4 СанПиН 2.4.1.3049-13 
"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций";

- соблюдать принцип «щадящего питания» при организации дошкольного питания в соответствии 
требований п.14.10 главы 14 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»;

- не допускать поваром дошкольной организации творожное блюдо без термической обработки в 
соответствии требований п.14.11 главы 14 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций";

- оставлять суточную пробу готовой продукции ответственным лицом пищеблока (поваром) в 
холодильном оборудовании на 48 часов в соответствии требований п.14.24 гл.14 СанПиН 2.4.1.3049-13 
"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций»;

-установить шкаф для хранения личных вещей, обуви работников пищеблока в соответствии 
требований п.13.6, гл.13 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и 
среднего профессионального образования», п. 19.5 гл. 19 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций»;

- обеспечить для защиты детей от солнца и осадков на территории игровой зоны теневых навесов-1, 
песочниц без защитных приспособлений- 2, тогда как функционирует 4 дошкольных групп в в 
соответствии требований п.3.9 главы 3 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» ;

- обеспечить соблюдение групповой изоляции в дошкольной организации, а именно: выделить 
раздельные туалетные для средней и старшей групп в соответствии требований п. 4.11 главы 4 
СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству и организации режима 
работы дошкольных образовательных организаций»;

-» обеспечить недостаточной укомплектованностью умывальными раковинами для детей в 
младшей дошкольной и средней группах в соответствии требований п. 6.16.2 главы 6 СанПиН 
2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций»;

- выдерживать фактический рацион питания утвержденному меню в соответствии требований 
п.6.22 гл.6 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания 
обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 
профессионального образования» ;

- отрегулировать набор блюд обеда школьного в соответствии требований п.6.19 главы 6 СанПиН 
2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального 
образования»;

- приобрести необходимое количество промаркированных емкостей для обработки яиц в 
соответствии требований п.8.14 гл.8 к СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях 
начального и среднего профессионального образования»;

- обеспечить гибким шлангом с душевой насадкой двухсекционные моечные ванны 4-х дошкольных 
группах в соответствии требований п.13.14 гл.13 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций";

- обеспечить знаками, запрещающие курения на территории и в зданиях общеобразовательного, 
дошкольного образовательного организаций в соответствии требований ст. 12 п.5 « Запрет курения 
табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах» ФЗ от 23.02.2013 №15 « Об охране 
здоровья граждан от воздействия окружающих табака и последствий потребления табака»;



- установить школьную мебель согласно росто- возрастным особенностей учащпл^ ~ -----
требований п.п.5.3-5.4 гл.5 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно - эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;

-в отрегулировать образовательную нагрузку по составлению расписания уроков и по сложности 
предметов в течении дня и недели (предметы естественно- математического профиля чередовать с 
гуманитарными предметами) в соответствии требований п. 10.8 гл. 10 СанПиН 2.4.2.2821-10 
«Санитарно - эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях»;

- отрегулировать фактический рацион питания дошкольного блока при МКОУ «СОШ №2» 
с.п.Атажукино, а именно: организовать питание 4-х. разовое; для производства большинства 
кулинарных блюд приобрести технологические карты; питание сбалансировать, выдерживать нормы 
возрастной физиологической потребности в пищевых веществах и энергии. Распределение пищевой 
ценности рациона питания, физиологической потребности в пищевых веществах и энергии: 
соотношение белков, жиров, углеводов в суточном рационе не соответствует; ежедневно в рацион 
включать мясо в соответствии требований п.п.15.1, 15.4, 15.5-15.7 гл.15 СанПиН 2.4.1.3049-13 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций»;

- обеспечить гладкую, влагостойкую поверхность стен в кабинете для приёма и осмотра детей, 
устойчивую к применению моющих и дезинфицирующих средств в соответствии требований с п.4.2. 
гл.1 СанПиН 3.1.2.2630-10 «Санитарно - эпидемиологические требования в организациях, 
осуществляющих медицинскую деятельность»;

- подвергнуть химической очистке или обработке в дезинфекционной камере постельные 
принадлежности в дошкольном блоке в соответствии требований п. 17.16. СанПиН 2.4.1.3049-13 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций»;

- представить результаты обследования песка по паразитологическим, микробиологическим,' 
санитарно-химическим, радиологическим показателям в соответствии п. 3.15. СанПиН 2.4.1.3049-13 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций»; f;.

- обеспечить контроль за иммунизацией сотрудников МКОУ «СОШ №2» с.п.Атажукино в 
соответствии статьи 35 Федерального Закона от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населении», приказа Министерства Здравоохранения и социального 
развития РФ от 21 марта 2014 года №125н «Об утверждении национального календаря 
профилактических прививок и профилактических прививок по эпидемическим показаниям» и 
Постановления Правительства РФ №825 от 15.07.99г «Об утверждении перечня работ, выполнение 
которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями и требует обязательного 
проведения профилактических прививок».

(пункт, статья, наименование нормативного правового акта) 
указать, требования, предписываемые к выполнению в целях устранения нарушения 

(содержание конкретных действий, которые должен совершить изготовитель (исполнитель, продавец))
Документы, подтверждающие выполнение настоящего Предписания, представить в срок до 24.03.2020г
Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим • 
законодательством.
Непредставление или несвоевременное представление в государственный орган (должностному 
лицу) сведений (информации) по предписанию влечет за собой административную 
ответственность, предусмотренную ст. 19.7 КоАП РФ.
Неисполнение в установленный срок предписания влечет за собой административную 
ответственность, предусмотренную ч. 1 ст. 19р> КоАП РФ.

/ / 7^7Ст.специалисТ 1 разряда _ -^ /  Целоусова Елена Марксовна
(подпись) (фамилия, имя, отчество)

Расписка в получ 

Предписание №\

Подпись

;нии

247 vQT.20 декабря Ш)19г. получила «20» 12 2019г.

Тезадова Оксана Юрьевна
(фамилия, имя, отчество)(подпись)


