
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека 
(РОСПОТРЕБНАДЗОР)

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Ростовской области

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в 
г.Новочеркасске, Аксайском, Багаевском, Веселовском районах

Предписание
должностного лица территориального отдела Управления Роспотребнадзора по 

Ростовской области в г. Новочеркасске, Аксайском, Багаевском, Веселовском 
районах, уполномоченного на проведение проверок деятельности юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей и граждан, 
об устранении выявленных нарушений

№ 110 от «27 » апреля 2021 г.

Место выдачи предписания: Ростовская область, Весёловский район, х. Красный Октябрь, 
ул. Школьная, д.№59

(фактический адрес выдачи предписания)

Фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность должностного лица территориального 
отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г. Новочеркасске, 
Аксайском, Багаевском, Веселовском районах, выдавшего предписание: специалист- 
эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в 
г. Новочеркасске, Аксайском, Багаевском, Веселовском районах Муравьева Светлана 
Викторовна.
Предписание выдано: муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению 
Краснооктябрьской средней общеобразовательной школе (МБОУ Краснооктябрьской 
СОШ), адрес постоянно действующего исполнительного органа юридического лица: 
Ростовская область, Весёловский район, х. красный Октябрь, ул. Школьная, 59, 
идентификационный номер налогоплательщика 6106004567, государственный 
регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица 
1026100811868 зарегистрировано 05.03.1993 Администрацией Веселовского района.
(наименование и место нахождения (адрес) проверяемого юридического лица, либо фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и 
адрес места жительства проверяемого индивидуального предпринимателя, сведения о государственной регистрации и 
зарегистрировавшем органе, либо фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и адрес места жительства проверяемого гражданина)

Положения действующих нормативных правовых актов Российской Федерации, 
предусматривающие обязательные требования, нарушение которых было выявлено при 
проверке ст. 11, ст. 17, ч.1 ст. 28 Федерального закона РФ от 30.03.1999 года № 52 ФЗ 
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.п.: 2.7.4, 2.4.6.2 СП 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 
отдыха и оздоровления детей и молодёжи»; п.п.: 3.10, 2.9, 2.13, 3.4 СанПиН 2.3/2.4.3590- 
20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания 
населения», ч.1 ст. 14 ТР ТС 021/2011 Технический регламент Таможенного союза «О 
безопасности пищевой продукции»:



в помещениях пищеблока не обеспечивается необходимое пространство для 
осуществления технологических операций - имеется неиспользуемое технологическое и 
холодильное оборудование (морозильная камера, жарочный шкаф),

2. в неисправном состоянии посудомоечная машина,

3. линия раздачи не оборудована мармитами, что противоречит п. 2 .4 .6.2 СП
2 4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи», п. 2.9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20
«Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания 
населения»;

моечная зона для мытья кухонной и столовой посуды с моечными ваннами, 
являющимися источником выделения влаги и тепла не оборудована локальной вытяжной 
системой в зоне максимального загрязнения,

5. часть кухонной посуды имеет дефекты эмалевого покрытия,

зона для обработки сырой продукции не оборудована бактерицидной установкой 
для обеззараживания воздуха,

7. не созданы условия для раздельного хранения санитарной одежды и личной 
одежды и обуви сотрудников столовой.
В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 17 Федерального закона от 26.12.2008 № 294- 
ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей пли 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального к о н т р о л я "  

подпунктом 4 пункта 4 статьи 40 Закона «О защите прав потребителей, частью 2 статьи 
^ ..Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиоггпги^пл, 
олагополучии населения". ---------------

(нужное подчеркнуть)

Предлагаю:

1. произвести демонтаж неиспользуемого оборудования, не создавать условия для 

уменьшения необходимого пространства необходимого для осуществления 
технологических операций на пищеблоке,

2. выполнить ремонт посудомоечной машины, при отсутствии посудомоечной машины 

создать условия для мытья и обработки всей посуды и столовых приборов ручным 

способом в соответствии требованиями СанПиН,

3. линию раздачи оборудовать мармитами,

4. моечную зону для мытья посуды с моечными ваннами, являющимися источником 

выделения влаги и тепла оборудовать локальной вытяжной системой в зоне 
максимального загрязнения,

5. обеспечить замену кухонной посуды, имеющей дефекты эмалевого покрытия,

6. зону для обработки сырой продукции оборудовать бактерицидной установкой для 
обеззараживания воздуха,



7. создать в соответствии с требованиями СанПиН условия для раздельного хранения 

санитарной одежды и личной одежды и обуви сотрудников столовой.

Срок- до 04 октября 2021 года.
(требования, предписываемые к выполнению в целях устранения нарушений обязательных требований, и срок их исполнения)

Срок, в течение которого лицо, которому выдано предписание, должно известить 
должностное лицо ТО Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г. 
Новочеркасске, Аксайском, Багаевском, Веселовском районах, выдавшее предписание, о 
выполнении предписания, одним из способов извещения, предусмотренных действующим 
законодательством: до 04 октября 2021 года

(указать дату)
Настоящее предписание может быть обжаловано: 

физическими и должностными лицами - в вышестоящий орган, либо в районный суд по 
месту нахождения органа вынесшего предписание;
юридическим лицом, а также лицом, осуществляющим предпринимательскую 
деятельность без образования юридического лица - в вышестоящий орган либо в 
арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством. 
Жалоба на предписание в суд может быть подана в течение трех месяцев со дня, когда 
гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов.
При невыполнении в установленный срок предписания об устранении нарушений 
обязательных требований лицо, в отношении которого выдается предписание, несет 
административную ответственность, предусмотренную: частью 1 статьи 19.5 
Кодекса Российской Федерации об административных пуавонауушениях 
указать: частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях или частью 15 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях

специалист-эксперт ТО Управления 
Роспотребнадзора по Ростовской области 
в г. Новочеркасске, Аксайском, 
Багаевском, Веселовском районах С.В. Муравьева

Предписание получено: «27 » апреля 2021 г.

директором МБОУ Краснооктябрьской Г.ОТТ1 
Барановским Михаилом Викторовичем


