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Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю

М. Горького ул., д.28, г. Барнаул, 656056 
Тел.: (3852) 24-29-96, факс: (3852) 24-99-49 Телетайп: 233103 СИГНАЛ 

E-mail: mail@22.rospotrebnadzor.ru, http://www.22.rospotrebnadzor.ru 
ОКПО 77069999, ОГРН 1052202281537, ИНН/КПП 2225068178/222501001 

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю 

в г, Бийске, Бийском, Ельцовском, Зональном, Красногорском,
Солтоиском и Целинном районах 

659306, Алтайский край, г. Бийск, ул. Советская, дом 78 
Тел.: 8 (3854) 32-84-46, факс: 8 (3854)32-84-47 

E-m ail: to-biysk@22.rospotrebnadzor.ru

МБОУ «Марушинская 
средняя (полная) общеобразовательная школа»

ПРЕДПИСАНИЕ № 16/031097/327
должностного лица, уполномоченного осуществлять

___________________ государственный санитарно-эпидемиологический надзор___________________
Место выдачи: Алтайский край, г. Бийск, ул. Советская, 78 
Дата выдачи: «16» мая 2012г.
Ф.И.О. и должность должностного лица, выдавшего предписание: Яковлев Игорь Аркадьевич, 
главный государственный санитарный врач по г. Бийску, Бийскому, Зональному, Ельцовскому, 
Красногорскому, Солтонскому, Целинном)' районам Алтайского края
При обследовании объекта, рассмотрении пред ставленных документов: МБОУ «Марушинская средняя 
(полная) общеобразовательная школа»
Акт по результатам мероприятий по надзору № 16/031097/ 351 от 16.05.2012г.________________ _____

(указать наименование объекта, перечислить рассмотренные документы)
Выявлены нарушения санитарного законодательства, а также факты угрозы причинения или причинения вреда 
жизни, здоровью граждан, окружающей среде, имуществу физических и ю ридических лиц. Предписываю:
1. Устранить следующие выявленные нарушения в указанные сроки:

1.1. В санитарных узлах установит!, держатели для туалетной бумаги, приобрести туалетную 
бумагу, в соответствии с требованиями п. 4.25. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях».

1.2. Кабинет технологии, спортивный зал оснастить аптечками для оказания первой 
медицинской помощи, в соответствии с требованиями п. 5.15. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях». ’

1.3. Для контроля температурного режима все учебные помещения и кабинеты оснастить 
бытовыми термометрами, в соответствии с требованиями п. 6.2. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях».

1.4. Организовать проведение осмот; учащихся на педикулез не реже 4 раз в год после каждых 
каникул и ежемесячно выборочно (четыре-пять классов), в соответствии с требованиями п. 11.5. 
СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях».

1.5. Организовать проведение не реже одного раза в месяц во всех видах помещений 
общеобразовательного учреждения генергчьной уборки, в соответствии с требованиями п. 12.6. 
СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
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обучения в общеобразовательных учреждениях».

1.6. На пищеблоке, для порционирования блюд использовать инвентарь с мерной меткой объема 
в литрах и миллилитрах, в соответствии с требованиями п. 4.11. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных 
учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования».

1.7. Для уборки обеденных столов использовать специально промаркированную тару для чистой 
ветоши, в соответствии с требованиями п. 5.3. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях 
начального и среднего профессионального образования».

1.8. Для обработки посуды, проведения уборки и санитарной обработки предметов 
производственного окружения использовать дезинфицирующие средства, согласно инструкции по 
применению этих средств, не использовать дезинфицирующие средства с истекшим сроком годности, 
в соответствии с требованиями п. 5.6. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях 
начального и среднего профессионального образования».

1.9. Пищевые отходы на пищеблоке хранить в емкостях с крышками, в соответствии с 
требованиями п. 5.20. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и 
профессионального образования».

1.10. В питании детей не использовать маринованные овощи, в соответствии с требованиями п. 
6.25. приложение 7 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 
питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 
профессионального образования».

1.11. Столовую обеспечить аптечкой для оказания первой медицинской помощи, в 
соответствии с требованиями п. 13.11. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях 
начального и среднего профессионального образования».

1.12. В полном объеме осуществлять контроль за качеством поступающей продукцией, 
согласно «Журнала бракеража пищевых продуктов и продовольственного сырья», в соответствии с 
требованиями п. 14.5. форма 1 Приложение 10 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях 
начального и среднего профессионального образования».

1.13. Оценку качества блюд проводить бракеражной комиссией в составе не менее 3-х человек, в 
соответствии с требованиями п. 14.6. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях 
начального и среднего профессионального образования».

1.14. В меню-раскладке указывать данные о выходе блюда, в соответствии с требованиями п. 
14.6. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания 
обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 
профессионального образования».

1.15. Отбор суточной пробы осуществлять согласно рекомендациям по отбору проб приложения 
11 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания 
обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 
профессионального образования».

1.16. Обеспечить в соответствии с требованиями закладку продуктов, предоставить анализ блюда 
на калорийность, в соответствии с требованиями п.п. 6.4., 6.9., 6.14. СанПиН 2.4.5.2409-08 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального 
образования».

1.17. Проводить витаминизацию третьих блюд, в соответствии с требованиями п. 9.1., 
приложение 4, таблица 1 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и 
среднего профессионального образования».

1.18. Качество воды привести в соответствии с требованиями п. 3.5., таблицы 4 СанПиН



2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем 
цитьевого водоснабжения. Контроль качества», п. 8.3. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно

-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях» с последующим предоставлением протокола лабораторных исследований.

2.1. Предоставить в ТОУ Роспотребнадзора по Алтайскому краю в г. Бийске, Бийском, 
Ельцовском, Зональном, Красногорском, Солтонском, Целинном районам по адресу: 659306, 
Алтайский край, г. Бийск, ул. Советская, 78, в качестве подтверждения выполнения требований 
предписания, следующие документы: информационное письмо о выполнении предписания, копии 
документов, подтверждающих выполнение предписания, копии протоколов лабораторных 
исследований.

Основание: ст. 11, ч. 1 ст. 50 ФЗ от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения».

Срок исполнения предписания: 10.09.2012

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на МБОУ «Марушинская средняя (полная)
общеобразовательная школа», в лице директора Князева Виталия Михайловича_____________________

(должность, фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица, на которое возлагается
ответственность)

В соответствии с главой 24 Арбитражного процессуального кодекса РФ настоящее предписание может быть оспорено 
путем подачи заявления в Арбитражный суд Алт-некого края по адресу: г. Барнаул, пр-т Ленина,76 «в течение трех 
месяцев со дня, когда стало известно о нарушении прав н законных интересов».

Главный государственный санитарный 
врач по г. Бийску, Бийскому, Ельцовскому,
Зональному, Красногорскому, Солтонскому 
Целинному районам Алтайского края 
(должность лица, уполномоченного осуществлять 

госсанэпиднадзор и выдавать предписания)

С предписанием № 16/031097/327 от «16» хая 2012г. ознакомлен(а) и копию получил(а):

031097

(дата) (подпись) (расшифровка)

Направлено по почте заказным письмом 
«______»_____________ 2012_г, №

ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ: - Невыпол: юние в срок законного предписания должностного лица, 
осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства - 
влечет наложение административного пн; 1а на должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч 
рублей или дисквалификацию на срок до т х лет; на юридических лиц -  от десяти до двадцати тысяч 
рублей.

(подпись)
И.А. Яковлев 

(фамилия, имя, отчество 
полностью)


