
 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫПО НАДЗОРУВ СФЕРЕ ЗАЩИТЫПРАВ

ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО РЕСПУБЛИКЕ МАРИЙЭЛ

ПРЕДПИСАНИЕ
ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА, УПОЛНОМОЧЕННОГО ОСУЩЕСТВЛЯТЬ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНО-ЭПИДЛЕМИОЛОГИЧЕСКИЙ НАДЗОР ОБ
УСТРАНЕНИИ ВЫЯВЛЕННЫХ НАРУШЕНИЙ САНИТАРНО-

ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИХ ТРЕБОВАНИЙ

15.06.2021г. Йошкар — Ола № 524

При обследовании объекта Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа №31» (далее детский лагерь МБОУ «Средняя

общеобразовательная школа № 31»). Республика Марий Эл. г. Йошкар-Ола. ул. Прохорова,

48
При рассмотрении представленных документов:акта от 10.06.2021 г.

указать наименование объекта, перечислить рассмотренные документы

выявлены нарушения санитарного законодательства, а также условия, создающие угрозу
возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных

заболеваний (отравлений), людей:

- на пищеблоке допущено использование столовой посудыс дефектами. а именно на раздаче

имеются три тарелки со сколами. что является нарушением ч. 1. ст. 28. ФЗ от 30.03.1999г.

№52-ФЗ «О санитарно- эпидемиологическом благополучии населения». п. 2.4.6.2. СП

2.4.1.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»:

- на пишеблоке инвентарь. используемый для раздачи и поопионирования блюд. а именно

один половник не имеет метки объема в литрах или миллилитрах, что является нарушением

ч. |. ст. 28. ФЗ от 30.03.1999 г. №52-ФЗ «О санитарно- эпидемиологическом благополучии

населения», п. 2.4.6.2. СП 2.4.1.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования _к

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»:

- на пишеблоке в мясном цехе допущено хранение личных вещей на подоконнике.а именно:

лака для ногтей, что является нарушением ч. |. ст. 28. ФЗ от 30.03.1999 г. №52-ФЗ «О

санитарно- эпидемиологическом благополучии населения». п. 2.23. СИ 2.4.1.3648-20

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения,

отдыха и оздоровления детей и молодежи»:
 

С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и
распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний
(отравлений) людейи в соответствиич. | ст. 51 Федерального закона от 30.03.1999 г. №52-

ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 73 Административного

регламента исполнения Федеральной службой по надзору в сфере защитыправ потребителей
и благополучия человека государственной функции по проведению проверок деятельности
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан по выполнению
требований санитарного законодательства, законодательства Российской Федерации в
области защиты прав потребителей, правил продажи отдельных видов товаров.
утвержденного Приказом Федеральной службы по надзору в сфере зашиты прав



потребителей Приказа Федеральной службыпо надзору в сфере защитыправ потребителей и

благополучия человека от 16 июля 2012 г. №764

Преднисываю: МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 31»:

1. Устранить на пищеблоке использование столовой посуды с дефектами. а именно трех

тарелок со сколами в соответствни с требованиямич.|. ст. 28. ФЗ от 30.03.1999 г. №52-ФЗ

«О санитарно- эпидемиологическом благополучии населения». п. 2.4.6.2. СП 2.4.1.5648-20

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения,

отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Срок: до 18.06.2021 г.

2. Обеспечить на пищеблоке использование инвентаря для раздачи и порционирования блюд.

а именно: одного половника с меткой объема в литрах или миллилитрах. в соответствии с

требованиями ч. 1. ст. 28. ФЗ от30.03.1999 г. №52-ФЗ «О санитарно- эпидемиологическом

благополучии населения». п. 2.4.6.2. СП 2.4.1.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и

молодежи»

Срок: до 18.06.2021 г.

3. Устранить на пищеблоке. а именно в мясном цехе. хранение личных вещей на

подоконнике в соответствии с требованиямич. 1. ст. 28. ФЗ от 30.03.1999 г. №52-ФЗ «О

санитарно- _эпидемиологическом благополучии населения». п. 2.23 СП 2.4.1.5648-20

«Санитарно-эпидемиологические требования _к организациям воспитания и обучения.

отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Срок: до 18.06.2021 г.

Предоставить информацию об исполнении предписания по п.п. 1 — 3 до 18.06.2021 г. в
Управление Роспотребнадзора по Республике Марий Эл по адресу: г. Йошкар-Ола, ул.
Машиностроителей,121.

Невыполнение в срок предписания влечет привлечение к административной

ответственности, предусмотреннойч.1 ст.19.5. КоАП РФ.
Предписание может быть обжаловано в досудебном порядке в течение 15 дней с даты

получения вышестоящему должностному лицу или в суд в порядке, установленном

законодательством Российской Федерации.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается:

МБОУ «Средняя общеобразователь
5 „а

лолжность, фамилия, имя, отчество лица, на коне рта
#@

   

  

 

  

школа №31».
:3 ЧЕЗасвенноель

  
  

УПРАВЛЕНИЕ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ПО НАДЗОРУВ СФЕРЕ.

    :. И БЛАГО
Республике Марий Эл {8

И

БЛАГОПО,

 

  

   

Главный государственный санитарный врач по =| ЗАЩИТЫПРАВ =
< И |5

КИ С.И.Булатова
Фамилия, имя, отчество

 

<.
Донжность лица, уполномоченного осуществлять \

госсанзцидналзор

 

С предписанием ознакомлен 1-экз. получил:«

Доижносль ПОлиноЬ Ф.И.О.


