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

У правление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Сахалинской области ^

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ В ОХИНСКОМ РАЙОНЕ 
694490, Сахшхинская область, г. Оха, ул. Комсомольская, д. 3, тел/факс: 8(42437) 5-03-70, 5-06-38,

Е-та11: оЬа@.5ак1та(12ог.ги

ПРЕДПИСАНИЕ № 14/04-4/2-35 
об устранении выявленных нарушений законодательства

от 14.06.2018 года
При рассмотрении представленных документов: акт проверки № 14/04-4/2-35 от 

14.06.2018года, на объекте: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
общеобразовательная школа № 4 г. Охи (МБОУ ОШ № 4 г. Охи), ИНН 6506007964, ОГРН № 
1026500885982 от 30.10.2002 года, вьщан межрайонной инспекцией Федеральной налоговой 
службы № 4 по Сахалинской области, расположенный по адресу: 694490, Сахалинская 
область, г. Оха, Школьная дом 15, выявлены нарушения санитарного законодательства, а 
также условия, создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных 
заболеваний, массовых неицфекционных заболеваний (отравлений) людей.

С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и 
распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний

№ Существо мероприятия

Срок 
исполнен 

ИЯ, до Основание

1, Обеспечить обустройство физкультурно
спортивной зоны в соответствии с 
требования. 30.09.2019

года

Пункт 3.3 СанПиН 2.4.2.2821-10 
"Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и 
организации обучения в 
общеобразовательных 
учреждениях»

2. Обеспечить в хозяйственной зоне 
обустройство площадки для сбора мусора 
на расстоянии не менее 20 м от здания.

30.09.2018
года

Пункт 3.7 СанПиН 2.4.2.2821-10

3. Обеспечить проезды, дорожки к 
хозяйственным постройкам, к площадке 
для мусоросборников твердым 
покрытием( асфальтом, бетоном)

30.09.2019
года

Пункта 3.8 СанПиН 2.4.2.2821-10

4. Обеспечить школу учебной мебелью, с 
размерами соответствующими росто
возрастными особенностями детей, 
обеспечить маркировку учебной мебели в 
зависимости от роста обучающихся. '

30.09.2018
года

Пункты 5.3, 5.4 СанПиН 
2.4.2.2821-10

5. Обеспечить для предупреждения залета 
насекомых засетчивание дверных 
проемов в помещениях столовой.

30.09.2018
года

Пункты 5.23 СанПиН 2.4.5.2409- 
08

6. Обеспечить нормируемые уровни 
искусственной освещенности в 
помещениях учреждения

30.09.2018
года

Пункты 7.2.1, 7.2.4 СанПиН 
2.4.2.2821-10



7 .

8 .

Обеспечить нормируемые параметры 
микроклимата в помещениях школы

9.

10.

Обеспечить при обследовании
технического состояния вентиляции на 
пищеблоке проведение
инструментальных измерений объемов
вытяжки воздуха --------------------- -
Обеспечить оборудование овощного цеха 
на пищеблоке в соответствии с 
требованиями__________

30.09.2018
года

Пункт 6.2 СанПиН 2.4.2.2821-10

30.09.2018
года

Пункт 6.1 СанПиН 2.4.2.2821-10

11.

12.

О б у ч и т ь  прохождение
периодических медицинских осмотров
сотрудниками школы в полном объеме----
Обеспечить на пищеблоке хранение 
чистой кухонной посуды и инвентарь 
на стеллажах на высоте не менее 0,5 и от 
пола. Просушивание кухонной посуды на 
решетчатых полках и стеллажах.

30.09.2019
года

Пункт 14.5 СанПиН 2.4.5.2409-08

30.09.2018
года

Пункт11.8 СанПиН 2.4.2.2821-10

13.

Обеспечить проведение витаминизация 
третьих блюд в соответствии с 
требованиями

30^39.2018
года

- г

Пункты 5.8, 
2.4.5.2409-08

5.13 СанПиН

14.

Обеспечить соблюдение требований к 
фактической калорийности блюд, к их 
качеству и гигиенической безопасности.

30.09.2018
года

Пункты 9.4, 
2.4.5.2409-08

14.8 СанПиН

30.09.2018 
года .

8.2 СанПиНПункты 6.11,
2.4.5.2409-08
пункт 5 ТР ТС 021/2011 «О 
безопасности пищевой
продукции»

Обеспечить на пищеблоке для уборки 
каждой группы помещений (сырьевых 
цехов, горячего цеха, неохлаждаемых 
складских помещений, холодильньк 
камер, вспомогательных помещений, 
санитарных узлов) выделение отдельного 
промаркированного уборочный
инвентарь.

30.09.2018
года

Пункт 5.21 СанПиН 2.4.5.2409-08

15. Обеспечить соответствие фактического 
рациона питания учащихся
утвержденному примерному меню. _.

16. Представить в территориальный отдел 
Управления Роспотребнадзора по 
Сахалинской области в Охинском районе

30.09.2018 
года ,..

Пункт 6.22 СанПиН 2.4.5.2409-08

информацию 
мероприятиях 
предписания 
подтверждающие 
предписания.

о
по
и

проведенных
исполнению
документы,
выполнение

В
установле 

иные 
предписан 
ием сроки, 

до;
30.09.2018 

года,
30.09.2019 

года

ст. 50, 51. Федерального Закона № 
52-ФЗ от 30.03.1999 г. «О
санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения»



Ответственность за выполнение мероприятий предписания возлагается на: 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение общеобразовательная школа 
№ 4 г. Охи и директора МБОУ ОШ № 4 г. Охи Съемщикову Елену Халиловну.

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном законодательством 
Невыполнение предписания по устранению причин и условий, способствовавших 

совершению административного правонарушения и не предоставление информации о 
принятых мерах, влечет административную ответственность по ст. 19.5 часть 1, 19.7 КоАП 
РФ.

?ника территориального отдела 
|ж я  РоспЪтребнадзора по 
|ской области в Охинском районе

- - ' Г

Г.Г. Горшенина.

МП

Предписание № 14/04-4/2-35 от 14.06.2018 года на 3 страницах для исполнения 
получил: “ ______ 2 0 года:

(должность) (подаись) (ФИО)


