
\ БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Управление Федеральной слуiкбы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тверской

об.пастП (Управленrrе Роспотребнадзора по ТверскоЙ области)_
.l.ерриторнальныI-i отдеJ Управления Роспотребнадзора по ТверскоЁl области вБежецком районе

ул.Саловая. д.26. г. Бе;кецк, Тверская область, 171984, телефон/факс 8 (48231) 2-14-42

прЕдписАниЕ Nь 289

( 01 ) декабря 201,7 г. г, Бежецк
(место выдачи)

Специалист- иванова Наталья Васильевна
1ryuм"л"", имя, ошес]р9 (лрц lчцgзЦ

должность должностного лица, выдавшего предписание)

по результатам проверки деятельности:
Муничипального бюджетного общеобразовательного r{реждеЕия (СидорковскiU{ ocHoBHiUI

общеобразовательная школа)), юр. адрес: t]|920, Тверская область, Максатихинский район, д,

Сидорково, д. 107А;

(наименование и место нахождения (алрес) проверяемого юридического лица)

ииoтчествa)иaдpесМестaжительсTBaПpoBеpяеМoГoинДиBидytUlЬнoгo
предтrринимателя)

ИНН 69З2004б90, ОГРН 1 02690 1 9520] 6;

@истpaциииЗapегистpиpoBaBшеМopгaне(лляюpилlтческoгoлицaи
имателя

аЗакoнoДательсTBаBcфepeoбeспечeниясаниTаpнo.
эпIIде}1IIологического благополучия населения установлено сJIедующее:

выявлены нарушения требоЪаний п.4.28, 429, п. 6.8, п. 6.10 санпин 2,4,2,282]r-|а

кСанитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации об)лIения в

общеобразовательных учреждениях; (далее по тексту СанПиН 2.4.2.282|-10), п, 4,16 СанПиН

2.4.|.3049-:^з "Санитарно-эпидемиологические требованшI к устройству, содержанию и

организации режима работы дошкольньж обр€вовательных организаций't. (далее по тексту

санпин 2.4.|,зо49-|зi, ст. 24 Федераlrьного Закона от 30.03.99г. jф52-ФЗ (О СаНИТаРНО-

эпидеN{иологическом благополучии населения)) к отделке помещений, к санитарно-

техническому состоянию пол,лещений:

-в группе кратковременного пребывания, в компьютерном кJIассе у части окон остекление окон

выполнено не из цельного стеклополотна;
- в компьютерном классе на потолке отмечается отслоение побелки;

- в спортИв}1ом заJIе, в раздеВалке прИ спортивнОм заJIе. в поIuещении для хранения спорт,

инвентаря }- частII окон стекла разбIiты, оконные Р&л'чIы требуют за}Iеньi по прLIч}Iне

иЗношенносТи'ЗакрыВаютсянепЛоТЕо,иМеюТсяЩели'рамыЧасТичноПроГниВшие'ЧастЬокони
форточек не открывается, что не позволяет проводить периодическое проветривание

,rой"щarr"й, а также влажную уборку межоконного пространства; оконные рамы не удерживают

тепло, для задержки тепла оконные рамы заделаны 11олиэтиленовой пленкой;

- в спортивном зале пол нероВный, с щелями и поврежденияNIи. метами шатается; на потолке

нарушена целостность фанеры;
В туатrетной ГКП раковине для рук не обеспечен подвод горячей воды - п. 8.2 СанПиН

2,4.2.282| -1 0, п. 9.2 СанПиН 2.4.1.3049-1 3.

СогласнО экспертнОму заклЮчениЮ к протокОлу лабораторных испытаний филиала

ФБуЗ (Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области> в Бежецком районе Ns 1/7046 от

1 0. 1 t.2017г, искусственная освещенность:
- в компьютерном кJIассе на рабочем столе пэвм JrlЪl не соответствует норме согласно п, 6,З

СанПиН 2.2.2l2,4.1З40-03 (ГигиениЧеские_ требованиJ{ к персональньIм электронно-

вьttIислительньIм машмнам и оргitнизации работы) (с изменениями J\Ъ1,JФ2,NчЗ);

- в горячем цехе пишеблока не соответствует норме согласно таблице 2 ш 72 Санпин

2.2.112.1,.|.1278-03 <Гигиенические требования к естественномУ, искусственному и совмещенному

освещениЮ жильD( и общестВенньD( зданий)) (с измененLUIN{и);

не обеспечен подвод горячей воды через смесители к у]!fывальникам в туалетах и

помещениях дошкольЕого образЪвания (туа,тетная), к ваннам для мытья посуды Jф 2. J\Ъ 3 на



пищеблоке - п. 8.1, п. 8.2 СанПиН 2.4.2.2821-10, п. 3.3 СанПиН 2.4,5.2409-08 <Санитарно-
эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных

учреждениях, учреждениях начаJIьного и профессионаJIьного образования)) (да:rее по тексту
СанПиН 2,4.5.2409-08).
На пищеблоке:

Подвод горячей воды через смесители обеспечен только к одной моечной ванне, не
обеспечено наличие гибкого шланга с душевой насадкой у ванны для ополаскивания посуды -
п. 5.10, п. 5.11, п. З.З СанПиН 2.4.5.2409-08.

Нарушается поточность технологического процесса: не установлены столы для сыроI"1

продукцииl для готовой продукции, столы для салатов и вареной продукции установлены в цехе

обработки продовольственного сырья, при MbITbe и хранении посуды имеется перекрест чистоit
и испо"цъзованной посуды - п. 1З.2 СанПиН 2.4.1.З049-13, п. 5.1, п. 8.1 СП 2.З.6.1079-01
кСанитарно-эпиде}lиоjIогические требования к организациям общественного питанIIя.
изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья
(далее по тексту СП 2.3.6.1079-01),

В горячем цехе установлено неработающее оборудование (не подлежаIцее pe\IoHT\,I

жарочный шкаф, эл. плита, демонтаж оборудования не проведен - п. 4.3 СанПиН 2.4.5.2409-08.
п. 13.1 СанПиН 2.4,\.з049-1З.

Все производственные стоjIы .r,rя обработки пищевьIх прод}.ктов (кролrе стола гастроно\,I.я
не цельно}Iеталлические - п. 13,1 СанПиН 2,4.1.З049-13. п.4.5 СанПиН 2.4.5.2409-08.

На 1частке по порцI{онированию готовьrх блюд не обеспечено на--Iичltе бактерицIIJнtli:
лампы - п. 5.9 СП 2.3.6.1079-01.

(указать поJо,кения нор\IатIвных правовых актов Российской ФелераIши, пред},,с}{атрIваюшIIе обязате.-tьные
требованltя. нарушение которых было выявлено)

Руководствуясь ст. 50 Федера.,lьного закона от 30.03.1999г. J\Ъ 52-ФЗ (О санитарно-
эпIIдемцологIIческо}I благопол_yчIIи насеjlенltя>> требую в срок до << 15>> авryста 20 18 г.:

1. В спортивном заце обеспечить фlнкшионирование оконньtх рам в требуемом peжIi\{e. прI1

необходимости провести за]!fену oKoHHbIx бrоков - п.6.8. п.6.10 СанПиН 2.4.2.28]1-1L).
ст. 24 Федера,rьного Закона от 30.03.99г. М52-ФЗ <О санитарно-эпидемиологIлческо\{
благополучии населения))

2. В группе кратковременного пребывания, в компьютерном кJIассе обеспечI.tть
остекление окон цельныN{ стеклополотном -п. б.10 СанПиН 2.4.2.282|-10. п. -1.16

СанПиН 2.4.I.З049-1З
3. Провести текущий ремонт в помещениях коjчIпьютерного класса, спортивного заlа ;

устранением нарушений указанньIх в акте проверки Jф 9i1045 от 13.10.2017г. - п.-1.]8.
4.29 СанПиН 2.4.2.2821-10, ст. 24 Федерального Закона от З0.03.99г. Jф52-ФЗ (О
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения).

4, Обеспечить подвод горячей воды через смесители к }мывапьникам в туа-тетах I1

помещениях дошкольного образования (туалетная), к ваннам длlI мытья посуды М 2. }9
3 на пиIцеблоке - п. 8.2 СанПиН 2.4.2.2821-10. п. 9.2 СанПиН 2.4.|.З049-13. п. 3.З
СанПиН 2.4,5,2409-08,

5. Обеспечить соответствие искусственной освеrценности в компьютерном классе на рабочеrt
столе ПЭВМ Jф1, в горячеN{ цехе пищеблока норме согласно п. 6,З СанПиН 2,2.212.4.1,З40-
0З <Гигиенические требованIш к персоналъньIм электронно-вычислительным машина}{ Ii
организации работы>, таблице 2 л, 72 СанПиН 2.2.|12.1.1.1278-03 <<Гигиенические
требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жильD( и
общественньпс здаrrий>.

На пищеблоке:
6. Обеспечить наличие гибкого шланга с душевой насадкой у ванны для ополаскивания

посуды - п. 5.10, п. 5.11, п. З.3 СанПиН 2.4.5.2409-08.
7. Обеспечить соблюдение поточности технологического процесса при приготовлении

пиIци, мытье, хранении и сборе использованной посуды - Tl. |З.2 СанПиН 2.4.1.З049-1З,
п. 5.1, п. 8.1 СП2.з.6,1079-01.

8. Горячий цех оборудовать столами для готовой продукции, для саJIатов и вареной
продукции-л.IЗ.2 СанПиН 2.4.|.З049-13, п. 5.1, п. 8.1 СП 2.З.6.1079,,01



9. Провестlr демонтаж неработаюrrдего оборулования (не подлежащего ремонту)

жарочного шкафа, эл. плиты _ rr. +]-сuпп"ЁЪ,+,s,z+оq_ов, п, 1з,1 санпин 2,4,|3049_1з,

10. запленить все производственные;;";;, для обработКИ ПИЩеВЫХ ПРОДУКТОВ (КРОМе СТОЛа

гастроно\{l.tя) на цеJьно}{ет-п,о*,Ъ ] п, tз,r i",п"н 2,4,|,зо49-1з, n, 4,5 СанПиН

2,4.5.2409-08,
11.На участке по порцI,1оу:!:uл1",о готовьD( блюд обеспечить наличие бактеришилной

nu*rru, - п. 5.9 СП 2,З,6,1079-01,

_:
обязате..lьнь,* ,р.оо"uйй .ББrоББст"а рЪссйййой Фйерuч"'Бý-о* 'nх 

исполнения)

Инфорrrашr]юоВыПо.lНеНииНасТояЩеГоПредПисан}шнеобходиrtопреДсТаВиТЬВТерриТориаЛьныЙоТДеЛ
Управ..,енltя Роспотребпа,tзора ,rо 

1u..n"*ori 
об,rасти В Бежецком pairoHe по.адресу: 171980, Тверская

область, г. Беiкецк, ул. садоваr, о. #;;;.Б;;;'Bz+BBrzzotбffi Г 8/48231/20031 ЗаКаЗНЫМ ПОЧТОВЫМ

,"r- способоМ
:ffiН;Ja""H;J;';r;#":;;;;";" или иным доступныМ СПОСОбОМ 

-
б лплtr пп <<15>> авгчста 2018 г. с приложением документов и сведений, подтверждаюЩИх исполнение

предписания.

предписание об устранении нарушений законодательства может бьtть обжаловано в досудебном порядке в

ТеЧение15днейсДаТыПолУЧенияаКтапроВеркирукоВоДиТеЛюУправленияРоспотребнадзорапо
Тверской области либо его заместител";; uip..y, у".-Д"р-iru, i.tl,.. Tu"p", 1700з4, телефон/факс 8

(4s22) з422|1/з56185.

предписание об устранении нарушений законодательства может быть оспорено индивидуальным

предпринимателем или юридическим_лицом порядке и сроки, установленные главой 24 АрбитрiDкного

проu.Ь.у-ьного кодекса Российской Федерации,

ПрелписаниеобУсТранениИнарУшенийЗаконоДаТельстВаможеТбытьоспореногражДаниномили
должностным лицом порядке и сроки, установленные главой 22 Кодекса Ддминистративного

судопроизводства Российской Федерации,

невыполнение в установленный срок законного предписания долiкностного ,цица, осуществляющего

государственный надзор (контроль), об устранении нарчшений законодательства влечет

административнуЮ ответствеНностЬ в соответсТвии С ч, t ст, tq,j КодеКса Российской Федерации об

административных правонарушениях,

непредставление или несвоеuр"п,.:::,:л:::::1"j::::.;"fiI:;,,"ЖХТ:JI#.#:;Тýffi:?";Н;
Г"Ёхffi ?"*TJ,l"ffi i:ж:xHlHT"жщi"{Iifi :ijff *11"*нжнж;""";т#::;т,#i:
:",нrшlТ,Р"".Н:irНJ,Тх"iТ,Нdi:::::р:lяя,*ъ,,хн;*;::"JI ,fi i#:Нъъ::},:Н;
;;;:,'ш;;;x#Lжi,J';Ж;fi:irН":;:r"""1T::ll'" "оо,u.тствии 

со ст. 19,7 Кодекса Российской

Б"о"рч1*" об административных правонарушениJгх,
Иванова Н,В.

,Щолrкпостно€ лпцоl
выдавшее предписание

Z;2o------Z
1рББиф!БЙа полп,с";

iполпись)

Копuя преdпасанuя направлена по

оm 01.12.2017z.

почmе заказным пuсьмом с увеdомленuем, uсх, lYs 09/ 3028-17


