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

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тверской
области (Управление Роспотребнадзора по Тверской области)

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Тверской области в Бежецком районе
ул.Садовая, д.26, г. Бежецк, Тверская область, l7l984, телефон/факс 8 (48231) 2-|4-42

ПРЕДПИСАНИЕ ЛЪ 2Л

( 01 ) декабря 201,1 г. г.

Специаltист-эксперт Иванова Наталья В асильевна

Бежецк
(место выдачи)

(фамилия, имя, отчество (при напичии) и
должность должностного лица, выдавшего предписание)

по результатаDt проверки деятельпости:
Муниципального бюджетного общеобразовательного rIреждения <СидорковскаlI ocHoBHalI

общеобразоватеJIьная школа)), юр. адрес: 1]1920, Тверская область, Максатихинский район, д.

Сидорково, л. 107А;

(наименование и место нахождениrI (алрес) проверяемого юридиrIеского лича)

(фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и адрес места жительства проверяемого индивидуaшьного
предприцимателя)

инн 69з2004690. огрн 1 026901 95207 6.^

(сведения о государственной регисrрации и зарегистрировч[вшем органе (ди юридического лица и
ИНДИВИДУаЛЬНОГО [РеДПРИНrЛr,rаТеЛЯ)

по выполнению требованиЙ законодательства в сфере обеспечения санитарно-
эпидемиологического благопоJryчия населения установлено следующее:

В компьютерЕом кJIассе форточки закJIеены, не обеспечено функционирование форточек и
не соблюдается режим проветривания- rt. 6.6, п. 6.8 СанПиН 2.4.2,282l-|0,

Исследованнrш проба питьевой воды, отобранной из моечной ванны на пищеблоке, по
органолеiIтическим покЕвателrIм (цветность, мутность) не соответствует требованиям п. 3.5
СанПиН 2.|.4.1074-01, "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды
центрzrпизованньIх систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические
требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения)) - экспертное
заключение к протоколу лабораторных испытаниЙ филиала ФБУЗ <Щентр гигиены и
эпидемиологии в ТверскоЙ обпасти> в Бежецком раЙоне Ns 1/7048 от 15.11,201]r.

В группе кратковременЕого пребывания не организована стирка полотенец, использ}.ются
личные домашние полотенца, которые стирают родители, не обесшечено наличие однорrLзовьIх
полотенец -п. 6,21, СанПиН 2.4.|,З049-1З, детские унитазы не оборудованы rтерсонаJIьнымl.I
сиденьями - п. 4,38 СанПиН 2,4,|.з049-|з.

Нет данньгх о обследовании у 3-х обуiающихся начальньIх классов (Гаврилова А.В.,
Гаврилова А.Ю. - 1 класс, Иванов В.В.- 3 класс) на контактные гепьминтозы * п. 11.4 СанПиН
2.4.2.282|-10, п. 4.З.З, п.4,З,2 СП 3.2.3110-13 кПрофилактика энтеробиоза>, л.4.1, л.4.5
СанfIиН З.2,З21,5-1,4 <Профилактика паразитарньгх болезней на территории РФ) .

В журнаrrе бракеража готовой кулинарной продlкции отметки о часе изготовления блюда, о
времени снятия бракеража, нет подписи 3-го члена комиссии -п. Т4.6, форма 2 приложения 10
СанПиН 2.4,5.2409-08 <Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания
обучающихся в общеобразовательЕых r{реждениях, учреждениях начаJIьного и
профессионаJIьного образования) (далее по тексту СанПиН 2,4,5 .2409 -08).

В журнале, бракеража fIищевых продуктов и продовольственного сырья не указываются
дата поступления iIродуктов, дата и час фактической реализации продуктов - п. 14.5, форма 1

приложения 1 0 СанПиН 2.4,5.2409-08.
В журнале учета температурного режима в холодильЕом оборуловании нет отметки о

проведении контроля температурного режима в морозильной камере - п, |4.I0, форма5
приложения 1 0 СанПиН 2.4.5.2409-08.

(указать положения нормативных правовых актов Российской Федерации, предусматривающие обязательные
требования, нарушение которых было выявлено)



Руководствуясь ст. 50 Федерального закона от 30,03,1999г, J\Ъ 52-ФЗ (О санитарно-

эпидемиоЛогическоМ благополУчии населения>>требую в срокдо <d5 >> декабря 20 17 г,:

1. В компьютерном классе обеспечить функционирование форточек и соблюдение режиN{а

проветрив ания - п. 6.6, п. 6.8 СанПин 2,4,2,2821' -l0,
2. обеспечить соответствие качества питьевой воды по органолептическим показате]тя}1

(цветность, мутность) требованиям п. 3.5 СанПиН2.I.4.1о,74-01 "Питьевая вода. Гигиенические

требования к качеству воды цеIlтрализованных систем питьевого водоснабжения, KoHTpo,]b

качества. Гигиеничеькие требования К обеспечению безопасности систем горячего

водоснабжения)).
з.в грутrпе кратковременного пребывания обеспечить наличие одноразовых полотенец II-II

организовать централизованн},ю стирку полотенец -.л,6,21, СанПин 2,4,|,з049,|з,

4. В группе кратковре\{енного пребывания детские },нитазы оборудовать персонаттьньпIII

сиденьями - п. 4.38 СанПиН 2.4.i,3049-13,
5. обеспечить обследование на контактные гельминтозы обуrающимся начаJIьньD( !Lтассов

(Гаврилова Д.В., Гаврилова д.ю. - 1 класс, Иванов в.в.- З класс)- п, 11,4 СанПин 2,4,2,2821,

10, п. 4.з,з,тt.4.3.2 спз,2.з110-13 кПрофилактика энтеробиоза), п. 4,I,п,4,5 СанПинз,2,з2|5-

14 <Профилактика паразитарньrх болезней на территории РФ>,

6. В *урr-. бракеража iотовой купинарной пролукчии обеспечить наличие записи о часе

изГоТоВленияблюДа,оВреN{енисняТиябракеража'нацичиепоДписи3-гочленако]!Iиссии-П.
14.6, форма 2 приложения 10 СанПин 2,4,5,2409_08,

Z. В *ур"-., брu*.ража пищеВых продктов и продовольственного сырья обеспечить н&тичие

информаuии о дате пост}.п.]ения прод}ктов, дате и часе фактической реа-тизации прод}ктов - п,

14.5, форма 1 приложения 10 СанПин 2,4,5,2409_08,

;Ё"ffiй"J й;;;;;;;;;;р;п" ,.",r,.ратурного режима в морозильНОй КаМеРе - П, 14,10,

ответственность за выполненпе мероприятий возлагается на:

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение кСидорковская основная

вательная школa))
(указать лицо, на которое возлагается ответственность)



Информаuию о выполненI]и настоящего предписания необходимо представить в территориальный отдел

Упiавленпя Роспотребналзора по Тверской области RлБ_ежецком районе по адресу: 171980, Тверская

область, г. Беirtецк,-у.r. СалЪвлЯl Д.26 тел./факс 8/48231120667 / 8/48231/20031 заказным почтовым

отправлениеп,t с уведо\lJение}{ о вручении или иным досryпныN{ способом

в cDoK до <<25>l декабря 2017 г. с приложением документов и сведений, подтверх(дающих исполнение

предписания.

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

течение 15 дней с даты получения акта проверки руководителю Управления Роспотребнадзора по

Тверской области либо его заместителям по uлр..у, ул..Щарвина, д. |7, г. Тверь, 170034, телефон/факс 8

(4822) з422| 1 /356 1 85.

может быть оспорено индивидуальным

, установленные главой 24 АрбчlтрzDкного
предписание об устранении нарушений законодательства

предпринимателем или юридическим лицом порядке и сроки,

rrроцессуального кодекса Российской Федерации.

Предписание об устранении нарушений

дол}кностным лицом порядке и сроки,
судопроизводства Российской Федерации.

Невыпоlнение в установленный срок законного предписан}UI доJDкностного лица, осуществляющего

государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства влечет

административнуtо ответственность в соответствии с ч. 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об

административных правонарушениях.

НепредстаВление или несвоевременное представление В государственный орган (должностному лицу)

сведЪниЙ (информаuии) о выполнении настоящего предлисания, а равно представление в государственный

орган (должностному лиuу) таких сведений (информаuии) в неполном ОбЪеМе ИЛИ В ИСК€DКеННОМ ВИДе

влечет установленную административную ответственность в соответствии со ст. 19.7 Кодекса Российской

Федерации об административных правонарушениях.

Щолжностное лицо,
выдавшее предписанпе

(подпись)

К о п uя пр ed п ttc ан uя н апр авлен а
01.12.2017z.

по почmе заказньlм пuсьмом с увеdомлен.!ем, uсх. l|b 09/ 3028-17 оm

законодательства может быть оспорено гражданином иJIи

установленные главой 22 Кодекса Административного


