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

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по Орловской области в

п.Кромы

П Р Е Д П  И С Л Н И Е  № 240  
должностного лица, уполномоченного осуществлять 

государственный санитарно-эпидемиологический надзор

«28» октября 2018 года
ч

При обследовании объекта, рассмотрении представленных документов:
Акт проверки органом государственного контроля (надзора) юридического лица № 245 от 
26.10.2018 г. МБОУ Дмитровского района Орловской области «Домаховская средняя 
общеобразовательная школа» по адресу: Орловская область. Дмитровский район, с. Домаха
_(указать наименование объекта, перечислить представленные документы)

выявлены нарушения санитарного законодательства, а также условия, создающие угрозу 
возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных 
заболеваний (отравлений) людей. С целью устранения выявленных нарушений, 
предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых 
неинфекционных заболеваний (отравлений) людей, руководствуясь ч.2.ст.50 Федерального 
Закона РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 
30.03.1999 г.,

П Р Е Д П И С Ы В А Ю :

1.Устранить нарушение п.7.2.6 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»- в 
кабинете иностранного языка отремонтировать софит.
Срок исполнения: 15.01.2019г.
2.Устранить нарушение санитарно-эпидемиологических требований п.6.5. 
СанПиН2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания 
обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 
профессионального образования» -примерное меню согласовать с территориальным органом 
исполнительной власти, уполномоченным осуществлять государственный санитарно- 
эпидемиологический надзор.
Срок исполнения: 15.01.2019г.
3.Устранить нарушение п.6.19 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, 
учреждениях начального и среднего профессионального образования» - для обучающихся на 
обед подавать закуску.
Срок исполнения: 15.01.2019 г.
4.Устранить нарушение п.6.18 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, 
учреждениях начального и среднего профессионального образования» - для обучающихся на 
завтрак подавать горячее блюдо.
Срок исполнения: 15.01.2019 г.
5.Устранить нарушение требований п. 6.13 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального 
образования» - в меню питания детей не допускать повторение одних и тех же блюд в один л 
тот же день (чай).
Срок исполнения: 15.01.2019 г.
6.Устранить нарушение санитарно-эпидемиологических требований п. 6.22. СанПиН 
2.4.5.2409-08 «Санитарно- эпидемиологические требования к организации питания



обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и сре' 
профессионального образования»

организовать питание детей в соответствии с примерным перспективным меню.
Срок исполнения: 15.01.2019 г.
7.Устранить нарушение п. 14.9 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, 
учреждениях начального и среднего профессионального образования» - для контроля за 
качественным и количественным составом рациона питания, ассортиментом используемых 
пищевых продуктов и продовольственного сырья вести «Ведомость контроля за питанием». 
Срок исполнения: 15.01.2019г.
8.Устранить нарушение п. 5.10; 5.12 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-Эпидемиологические 
требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, 
учреждениях начального и среднего профессионального образования» - организовать 
контроль за режимом мытья и обработки столовой посуды и оборудования (по результатам 
лабораторных исследований).
Срок исполнения: 15.01.2019 г.

9.Устранить нарушение п. 8.29 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологическ ie 
требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, 
учреждениях начального и среднего профессионального образования» -  организовать 
контроль за хранением пищевых продуктов на пищеблоке школы.
Срок исполнения: 15.01.2019 г.
Ю.Устранить нарушение п. 14.11 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, 
учреждениях начального и среднего профессионального образования» - соблюдать правила 
отбора и хранения суточной пробы.
Срок исполнения: 15.01.2019 г.
П.Устранить нарушение п. 6.22 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологически з 
требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, 
учреждениях начального и среднего профессионального образования» - в меню не допускать 
необоснованной замены блюд, без подтверждения необходимыми расчетами.
Срок исполнения: 15.01.2019 г.
П.Устранить нарушение п. 14.5 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, 
учреждениях начального и среднего профессионального образования» - в журнал бракеража 
пищевых продуктов и продовольственного сырья вносить всё . поступающее 
продовольственное сырьё и пищевые продукты по дням.
Срок исполнения: 15.01.2019 г.
13. Устранить нарушение п .10.7 приложения №3 СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания в 
общеобразовательных организациях»- привести в соответствие требованиям СанПиН режим 
обучения.
Срок исполнения: 15.01.2019г.
14. Устранить нарушение п.7.2.1. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных .учреждениях»- в 
кабинете информатики уровни искусственной освещенности привести в соответствие с 
требованиями СанПиН.
Срок исполнения: 15.01.2019 г.

О выполнении предписания необходимо сообщить в территориальный отдел Управления 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Орловской области в п. Кромы по адресу: п. Кромы, ул. 30 лет Победы, 38 в 
срок до 15.01.2019 года.
Непредставление или несвоевременное представление в государственный орган 
(должностному лицу) сведений (информации), представление которых предусмотрено 
законом и необходимо для осуществления этим органом (должностным лицом) его законной 
деятельности, а равно представление в государственный орган (должностному лицу) таких



сведений (информации) в неполном объеме или в искаженном виде влечет 
административную ответственность, предусмотренную ст. 19.7 КоАП РФ.
Согласно ст. 19.5 ч.1 КоАП РФ невыполнение в установленный срок законного предписания 
органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор, об устранении 
нарушений законодательства влечет административную ответственность в виде штрафных 
санкций.

Предписание может быть обжаловано, в соответствии со ст.ст. 30.1-30.3 КоАП РФ в 
десятидневный срок в вышестоящий орган, вышестоящему должностному лицу или суд.

Ответственность за выполнение настоящего предписания возлагается на юридическое 
лицо Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Дмитровского района 
Орловской области «Домаховская средняя общеобразовательная школа».
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Дмитровского района 
Орловской области «Домаховская средняя общеобразовательная школа»
303251, Орловская область Дмитровский район, с. Домаха 
телефон: 8(48649) 2-41-68 
« 25 » декабря 2018 года исх. №

И. о. Главного государственного санитарного врача 
по Глазуновскому, Дмитровскому, Кромскому, 
Сосковскому, Троснянскому, Шаблыкинскому, 
Хотынецкому районам 
Ивановой Э. Л.
и .о . директора школы 
Авилкиной Н. А.

ОТЧЁТ
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Дмитровского района 

Орловской области «Домаховская средняя общеобразовательная школа»
об исполнении предписания

Администрация МБОУ «Домаховская СОШ» направляет Вам информацию о 
проведённых мероприятиях в Муниципальном бюджетном общеобразовательном 
учреждении Дмитровского района Орловской области «Домаховская средняя 
общеобразовательная школа», расположенном по адресу: Орловская область, 
Дмитровский район, с.Домаха, с целью устранения выявленных в ходе проверки 
нарушений (предписание №  240 от 28.10.2018 г.)

С целью устранения нарушений санитарно-эпидемиологических требований к 
условиям воспитания и обучения детей приняты следующие меры:

- в кабинете иностранного языка отремонтирован софит;

- с целью устранения нарушений санитарно-эпидемиологических требований к 
организации питания населения приняты следующие меры:

- примерное меню согласовано с территориальным органом исполнительной 
власти, уполномоченным осуществлять государственный санитарно- эпидемиологический 
надзор (экспертное заключение №  К-162-М от 13.11.2018 г)

- для обучающихся на обед в соответствии с меню подаются 

закуски;

- для обучающихся на завтрак подаётся горячее блюдо.

- в меню питания детей не допускается повторение одних и тех же блюд в один и 
тот же день;

- питание детей организовано в соответствии с примерным перспективным

меню.



- для контроля за качественным и количественным составом рациона питания, 
ассортиментом используемых пищевых продуктов и продовольственного сырья ведется 
«Ведомость контроля за питанием»;

- организован контроль за режимом мытья и обработки столовой посуды и 
оборудования, разработана и утверждена инструкция мытья посуды, проведён инструктаж 
повара по правилам мытья посуды;

- организован контроль за хранением пищевых продуктов на пищеблоке школы;
ч

- с целью устранения нарушения п. 14.11 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 
профессионального образования» - соблюдаются правила отбора и хранения суточной 
пробы;

- с целью устранения нарушения п. 6.22 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 
профессионального образования» - в меню не допускается необоснованная замена блюд, 
без подтверждения необходимыми расчетами;

- с целью устранения нарушения п. 14.5 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 
профессионального образования» - в журнал бракеража пищевых продуктов и 
продовольственного сырья вносится всё поступающее продовольственное сырьё и 
пищевые продукты по дням;

- расписание уроков обучающихся МБОУ «Домаховская СОШ», Орловская 
область, Дмитровский район, с.Домаха приведено в соответствие требованиям СанПин

(экспертное заключение № К-172-Р от 27.12.2018)

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения, содержания в общеобразовательных организациях» (с 
изменениями №3):

- наибольший объем учебной нагрузки в баллах в течение недели в 7 классе 
приходится на среду, что соответствует требованиям приложения №3 к п. 10.7 СанПин з

2.4.2.2821- 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения, содержания в общеобразовательных организациях»;

- приведен в норму в кабинете информатики уровень искусственной, 
освещенности (заменены светильники);

- в свяди с ненадлежащим исполнением обязанностей объявлено замечание повару
дагошколы Горбатовой Елене Геннадьевне (копия приказа прилагается). 

Копии документов и фотографииДрилагаются.
Щ f Л/Р У ^

И. о. дир|&т;|ра школы 'xfflyil/PН. А. Авилкина


