
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 Ярославской области

ПРЕДПИСАНИЕ К!! 340
об устранении выявленных нарушений

25 мая 2021г. г. Ярославль

При внеплановом обследовании объекта и рассмотрении представленных документов в
отношении деятельности Муниципального общеобразовательного учреждения Першинекая
основная школа Тутаевского муниципального района, ОГРН 1027601273237, ИНН 7611008528,
расположенного по адресу: 152311, Ярославская обл., Тутаевский район, д. Першино, ул.
Молодежная, д. 14, выявлены нарушения законодательства Российской Федерации в области
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также условия,
создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых
неинфекционных заболеваний (отравлений) людей:

Федеральный закон от 30 марта 1999 г. Х!! 52-ФЗ «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населению>; СаиЛиН 2.312.4.3590-20 "Санитарно-
эпидемиологические требования 1': организации общественного питания населения", СП
2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологичеСlше требоваНЮI 1': организациям воспитания и
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», а именно:
1. В утвержденном меню в возрастной категории детей (7-11 лет) и (12-18), масса порции блюд

не соответствует нормируемым значениям указанных в Приложении К!!9 СанПиН
2.3/2.4.3590-20;

2. В рационе представленного утвержденного меню имеются колбасные изделия, что является
нарушением п.21 Приложении Х!!6 СанПиН 2.3/2.4.3590-20;

3. В представленном разработанном примерном меню для двух возрастов не в полном объеме
учтены необходимые среднесуточные наборы пищевой продукции питания детей (фрукты
свежие, овощи свежие), отсутствует ведомость контроля за рационом питания (приложение
Nsй3), что является нарушением п.8.1.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20;

4. Согласно представленному разработанному меню в зависимости от возрастной группы
детей, суточная потребность в пищевых веществах, энергии, витаминах и минеральных
веществах не соответствует нормативам указанных Приложении К!!10 СанПиН
2.3/2.4.3590-20;

5. Отсутствует производственный стол для холодных закусок, обеспеченный бактеРИl!ИДНОЙ
установкой для обеззараживания воздуха (в зоне) приготовления холоЛ,ных блюл. что
является нарушением п.2.4.6.2 СП 2.4.3648-20;

6. В обеденном зале столовая мебель с дефектами, с повреждением покрытия, что не позволяет
проводить обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств, что является
нарушением п.2.4.6.3 СП 2.4.3648-20.

С целью устранения выявленных административных правоиарушений, предупрежденин
возиикновенин и распространения инфеl':ЦИОННЫХ заболеваний (отравлений) людей
предлагается:

1. Соблюдать массу порции блюд согласно согласованному ежедневному меню в
соответствии с нормативами указанных Приложении И~9СанПиН 2.3/2.4.3590-20;
2. Убрать из рациона запрещенные продукты и блюда, не допускать их реализацию;
3. Обеспечить в разработанном меню среднесуточный набор ПИIдевых продуктов указанный
в таблице И~2,Приложение И~7 СанПиН 2.3/2.4.3590-20; обеспечить на постоянной основе
ведение ведомости контроля за рационом питания в соответствии с приложение N~13
СанПиН 2.3/2.4.3590-20;



4. Обеспечить в разработанном меню суточную потребность в пищевых веществах, энергии,
витаминах и минеральных веществах в соответствии с нормативами указанных
Приложении NQ]О СанПиН 2.3/2.4.3590-20;
5. Обеспечить наличие производственного стола для холодных закусок с бактерицидной
установкой для обеззараживания воздуха (в зоне) приготовления холодных блюд;
6. Обеспечить наличие в обеденном зале столовой мебели без дефектов и повреждений
покрытия.

Срок исполнения: 10.08.2021 г.

Ответственность за исполнение настоящего предписания возлагается на МунипипалыlOС
общеобразовательное учреждение ПершинсюlЯ основная uш:ола TYTaeBCI(OI'O

муниципального района

Документы, подтверждающие выполнение настоящего предписания представить в
CPOI( дО 10.08.2021 г.

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим
законодательством.

Невыполнение предписания влечет административную ответственность,
предусмотренную ч. 1 ст. 19.5 Кодекса РОССИЙСI(ОЙ Федерации об административных
правонарушениях.

предписание подготовила
главный специалист-эксперт отдела санитарного надзора
Управления Роспотребнадзора по ЯО В. В. Ульянова

ВРИО Руководителя
Управления Роспотребнадзора
по Ярославской области Л. С. Золотина

Копию настоящего предписания получил(а):
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