
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 Оренбургской области 

Южный территориальный отдел 
Оренбургская область, г. Кувандык, ул. К. Маркса,20а. 

Тел/факс.: (8 353 61) 36-5-89; E-Mail: kuvrosp rambler.ru 

Предписание №30 - П 

г. Кувандык 14 марта 2016г. 
(место выдачи) (дата выдачи) 

Зам.начальника Южного ТО Роспотребнадзора по Оренбургской области Нурмухамегова 
Маулия Махмутовна 

(фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и должность должностного лица Роспотребнадзора. выдавшего 
предписание) 

на основании акта проверки проведенной в соответствии с распоряжением №24-14-П от «18» января 
2016года в отношении Муниципального автономного общеобразовательного 
учреждения "Гимназия №1 города Кувандыка Кувандыкского района Оренбургской 
области" (МАОУ «Гимназия №1 г. Кувандыка») 
Юридический адрес/Фактический адрес - Оренбургская область, г. Кувандык, ул. М. Жукова, 19А 
Виды деятельности: Код по ОКВЭД 80.21.2.Среднее (полное) общее образование; 

Дата внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц - 06.04.2004 
инспекцией МИФНС № 8 по Оренбургской области (ОГРН -1045602400997) 

(сведения о лице, которому выдается, предписание, в том числе наименование и место нахождения (адрес) 
юридического лица, фамилия, имя. отчество 

(при наличии отчества) и адрес места жительства индивидуального предпринимателя, сведения о государственной 
регистрации и зарегистрировавшем органе) 

установила : В ходе проведенной проверки выявлены нарушения следующих нормативных 
документов: 
ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» №52-ФЗ от 30.03.99г, 
СанПиН 2.4.2. 2821- 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях», СП 1.1.1.1058-01 
«Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных 
правил и проведением санитарно-противоэпидемических (профилактических 
мероприятий», СанПиН 2.4.5.2409 - 08 «Санитарно - эпидемиологические требования к 
организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях 
начального и среднего профессионального образования», СП 2.3.6.1079-01 Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению 
и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья», СП 
3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных 
инфекций»;. СанПиН 2.1.2.1188-03 «Плавательные бассейны, гигиенические требования к 
устройству, эксплуатации и качеству воды. Контроль качества». 
ст.32. ФЗ №52-ФЗ от 30.03.99г, СП 1.1.1.1058-01 - В программу производственного 
контроля не включены лабораторные исследования воды в плавательном бассейне. В 2015 
году в рамках производственного контроля проводились лабораторные исследования только 1 
пробы питьевой воды. Санитарно-химические и микробиологические исследования пищевых 
продуктов, санитарно-бактериологические исследования смывов, измерения уровня 
освещенности и параметров микроклимата не проводились; 

- ст. 34 ФЗ №52-ФЗ от 30.03.99г, п. 11.8 СанПиН 2.4.2.2821-10 - В медицинских 
книжках Биктяшевой С.З, Казаковой Р.Н., Молчановой Т.В., Марухиной JI.B., Романенко 
С.А., Тарасовой J1.A., Чубарук Н.В., Федорова Т.Н., Самойлова Т.А., Насыровой Л.А., 
Бурдастых Е.А., Салмановой Г.Н., Григорьева В.П., Сайгушовой Н.Н., Кадыргуловой З.Г., 
Нугаевой Н.И.. Медведкиной О.А, нет отметки о вакцинации против кори. 
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У Грачевой Т.А., Исмагиловой В.Х., Кузнецовой Н.Ю., Абоимовой Т.В., Бурдасты^ 
Е.А., Проскурновой К.Ф., Мониной Г.Ф., Щегловой В.И., - против гепатита В. Шевчук Т.И., 
Никитенко О.Б., Абоимова Т.В. - против гепатита А. У Никитенко О.Б., Шамова и Шамовой 
B.В. отсутствует отметка против дизентерии. 

У Григорьева В.П. Болговой Н.Н., Деминой Е.Ф., Дементьевой В.А, Кожуховой М.Ю, 
Мацвай С.Н., Кивгазовой З.А, Зиновьевой Т.М., Комбаровой Т.Н, Новокрещеновой О.В, 
Панченко В.Н., Переваловой Т.В, Попова. Сагалаевой Г.И., Савченко Т.А, Травиной Т.Ф 
C.М„Федосеева С.Н., Шиповской С.В.. Мусина Р.Г, Игнатовой JI.H. - нет отметки о 
вакцинации против кори и гепатита В. 
- ст.35. ФЗ №52 от 30.03.99г, / / . 11.8 СанПиН 2.4.2.2821-10, п.8.3. СП 3.1.2.3117-13 - Из 86 
сотрудников против гриппа привито только 35 человек. В личных медущ'й'нс'К'йХ книжках 
отметки о вакцинации против гриппа у привитых сотрудников нет; 
- - п. 4.9. СанПиН 2.4.2.2821-10 - наполняемость классов от 16 до 30 учащихся; 
- п. 7.2.6. СанПиН 2.4.2.2821-10 - В кабинете математики (3 зтаж) местное искусственное 
освещение классной доски установлено непосредственно у стены; 
- ». 10.7. СанПиН 2.4.2.2821-10 - В 5А классе в понедельник физкультура стоит 2-м уроком 

перед русским языком, историей, математикой. В четверг в 7А классе физкультура перед 
историей, физикой, алгеброй, в субботу в П А и 11Б классах физкультура стоит первым 
уроком, в 11Б - перед алгеброй; 

- п. 2.5. СанПиН 2.1.2.1188-03 - в раздевальнях плавательного бассейна нет условий для 
хранения одежды; 
- п. 3.8. СП 2.3.6.1079-01 - В мясо - рыбном цехе ванна для мытья мяса не оборудована 
воздушным разрывом; 
- п.5.5, 5.6. СП 2.3.6.1079-01 - В горячем цехе и помещении для хранения овощей от стен 
отходит кафельная плитка; 
- п.4.10. СанПиН 2.4.5.2409-08 - Маркировка «Стол холодного цеха» не отвечает 
требованиям. Во время проверки замечание устранено, маркировка «Стол холодного цеха» 
заменена на «Овощи вареные»; 
- п.5.11. СанПиН 2.4.5.2409-08 - Нарушаются условия хранения разделочных досок «Мясо 
сырое», «Рыба сырая». Замечание устранено в ходе проверки. Доски хранятся отдельно; 
- п.5.14. СанПиН 2.4.5.2409-08 - В смыве с поверхности весов «ГП» (готовая продукция) 
обнаружены бактерии группы кишечной палочки (протокол № 13.1.609-618-Пл. от 
18.02.16г.); 
- п.8.29. СанПиН 2.4.5.2409-08 - На момент проверки в холодильном шкафу для хранения 

молочной продукции согласно показаниям имеющегося термометра температура +6°С. В 
холодильном шкафу хранится масло сливочное "Крестьянское", высший сорт 72,5% в 
количестве 6 пачек. Масса 1 пачки нетто 180 гр. Юридический адрес: ИП Кощеев Россия, 
Екатеринбург ул. Лоцмановых 104. Адрес производства: Свердловская область г. 
Березовский, ул. Ленина 46. Дата выработки на упаковке 30.10.2015г. (2 пачки) и 17.11.2015г 
(4 пачки). Согласно информации на упаковке масло может храниться при температуре 3+-2 
°С. Замечание устранено в ходе проверки. 
- п.14.4. СанПиН 2.4.5.2409-08 - В складском помещении для хранения круп имеется только 
термометр. Прибора для измерения относительной влажности нет. В помещении для хранения 
овощей прибора для измерения относительной влажности и температуры воздуха нет. 
Замечание устранено в ходе проверки. Установлены гигирометры; 

- / / . 4.12. СанПиН 2.4.5.2409-08 - Имеется столовая посуда (тарелки) со сколом; 

- п. 14.5. СанПиН 2.4.5.2409-08 - В журнале бракеража сырой продукции не указывается 
полное наименование пищевых продуктов, нет сведений о документах, подтверждающих 
безопасность принятого пищевого продукта. Замечание устранено в ходе проверки. 

(указать нарушения, которые были выявлены при проверке, с указанием: соответствующих обстоятельств - объекта, вида деятельности 
(услуг), продукции и т.п.; норм законодательства, предусматривающих обязательные требования) 



/ 

/ 
в связи с вышеизложенным и в соответствии со ст. 17 Федерального закона от 26.12.2008 N 
294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", ч. 2 ст. 50 
Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения", ч. 2 ст. 40 Закона РФ от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав потребителей" 

ПРЕДПИСЫВАЮ: 
Муниципальному автономному общеобразовательному учреждению "Гимназия №1 

города Кувандыка Кувандыкского района Оренбургской области" 
(наименование юридического лица, фамилия, имя. отчество индивидуального предпринимателя) 

принять следующие меры по устранению выявленных нарушений: 
1.Организовать производственный контроль. Заключить договор со специализированной 
организацией на лабораторный контроль. Предоставить в Южный территориальный отдел 
Управления Роспотребнадзора по Оренбургской области результаты производственного 
контроля. 

Срок контроля: 01.11.16г. 
2. В кабинете математики (3 этаж) местное искусственное освещение классной доски 
установить в соответствии с требованиями. 

Срок контроля: 01.11.16г. 
3. Составить расписание в соответствии с гигиеническими требованиями. 

Срок контроля :01.11.16г. 
4. В мясо - рыбном цехе ванну для мытья мяса оборудовать воздушным разрывом. 

Срок контроля: 01.11.16г. 
5. В горячем цехе и в складе для овощей восстановить облицовку стен кафельной плиткой. 

Срок контроля: 01.11.16г. 
6. Обработку оборудования проводить в соответствии с санитарными правилами. 

Срок контроля: 01.11.16г. 
7. Усилить контроль за условиями хранения пищевых продуктов. 

Срок контроля: 01.11.16г. 
8. Всем работникам школы привиться против гриппа на 2016-2017 учебный год. 

Срок проверки: 01.11.16г. 
9. Довести наполняемость классов в соответствии с требованиями. 

Срок проверки: 01.11.16г. 
10. В бассейне оборудовать вешалки. 

Срок проверки: 01.11.16г. 

(требования, предписываемые к выполнению в целях устранения нарушения обязательных требований и сроки их исполнения) 

О выполнении настоящего предписания необходимо уведомить Южный территориальный 
отдел Управления Роспотребнадзора по Оренбургской области 

(наименование Управления или территориального отдела) 
в письменном виде по адресу: г. Кувандык, ул. К. Маркса,20а. . в срок не позднее 5 дней 
от даты окончания срока, установленного для устранения каждого из нарушений. К 
указанному уведомлению могут быть приложены документы, подтверждающие факт 
выполнение соответствующих мероприятий. 

Нурмухаметова Маулия 
Заместитель начальника У / Махмутовна 

(должность лица, выдавшего предписание) 

(подпись) (фамилия, имя, отчество) 

Предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев с момента его получения в суд 
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или вышестоящему должностному лицу. 
За неисполнение или несвоевременное выполнение предписания лицо, в отношении которого 
оно выдано, привлекается к административной ответственности, предусмотренной частью 1 
статьи 19.5 Кодекса российской Федерации об административных правонарушениях. 
П р е д п и с а н и е получил: директор Муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения "Гимназия №1 города Кувандыка Кувандыкского 
района Оренбургской области" Новокрещенова Ольга Васильевна 
«14» марта 2016г. < / & / ? . 
(ФИО индивидуального предпринимателя или должность, ФИО законного представителя юридического 
л и ца) 
Отметка о направлении предписания заказным письмом: 
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