
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 

150003, г.Ярославль, ул.Войнова, д.1, Тел.: 73-26-92

ПРЕДПИСАНИЕ № 96 
об устранении выявленных нарушений

15.03.2021г. г. Ярославль

При обследовании объекта, рассмотрении представленных документов:
Муниципальное общеобразовательное учреждение Мышкинская средняя 

общеобразовательная школа (МОУ Мышкинская СОШ), 152830, Ярославская область, 
Мышкинскнй район, г. Мышкин, Загородная, д.93 ОГРН 1027601493347, ИНН 7619003000

акта 114 от 15.03.2021г.
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:

В результате проверки СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»:
- п. 2.4.6.2 используется столовая посуда с дефектами (тарелки со сколами);
- п. 2.5.3 в овощном, мясном, горячем цехах имеются дефекты настенного покрытия (следы 
протечки, трещины, отслойки, признаки поражения грибком), на лестничной клетке приема 
товара на потолке и стенах множественные следы с признаками поражения грибком;

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к
организации общественного питания населения»:
пп. 2.12, 2.13, 2.15 во всех помещениях пищеблока отсутствует система вентиляции (признаки 
поражения грибком на стенах и потолках в производственных цехах, в горячем цехе на окнах 
конденсат, на подоконниках лужи, на одном окне сосульки с внутренней стороны цеха) 
п. 2.21 у троих сотрудников пищеблока отсутствуют действующие данные о прохождении ФЛГ 
исследования, у двоих сотрудников отсутствуют данные о прохождении гигиенической 
подготовке и аттестации (не проставлены данные в медицинские книжки после он-лайн 
обучения);
п.8.1.2.3 по результатам лабораторных исследований (протокол № 252 от 16.02.2021) пищевой 
ценности обеда (2ого блюда) имеют отклонения более 5%, а именно:
- 2-е блюдо -  картофельное пюре с котлетой рыбной: белки, углеводы -  68.67г. (отклонение 
+13.17%); жиры -  11.77г. (отклонение + 13.06%); калорийность -  380.60ккал (отклонение 
+13.14%); масса 260г (отклонение +13.04%);
п.8.1.4 согласно протокола лабораторных исследований № 252 от 16.02.2021 обнаружена 
замена блюд (согласно примерного меню утвержденного директором школы от 11.01.2021 обед
- рыба запеченая, согласно протокола лабораторных исследований -  котлета рыбная, так же 
компот из кураги заменен на чай с сахаром)

Предлагаю:

в соответствии с СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»:
- п. 2.4,6.2 не использовать столовую посуду с дефектами ( в т.ч. тарелки со сколами);
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- п. 2.5.3 устранить в овощном, мясном, горячем цехах дефекты настенного покрытия (следы 
протечки, трещины, отслойки, признаки поражения грибком), на лестничной клетке приема 
товара на потолке и стенах множественные следы с признаками поражения грибком;

в соответствии с СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организации общественного питания населения»:
пп. 2.12, 2.13, 2.15 установить систему вентиляции во все помещения пищеблока (устранить
признаки поражения грибком на стенах и потолках в производственных цехах)
п. 2.21 сотрудникам своевременно проходить периодические медицинские осмотры, в т.ч. ФЛГ,
а так же гигиеническую подготовку и аттестацию;
п.8.1.2.3 не допускать отклонения пищевой ценности блюд более 5%;
п.8.1.4 Питание детей осуществляется строго в соответствии с утвержденным меню, которое 
соответствует требованиям санитарного законодательства.

Срок исполнения до 01.08.2021г.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагаю на Муниципальное 
общеобразовательное учреждение Мышкинская средняя общеобразовательная школа 
(МОУ Мышкинская СОШ)

Документы, подтверждающие выполнение предписания предоставлять по мере 
исполнения, но не позже 01.08.2021г.

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим 
законодательством.

Невыполнение предписания влечет административную ответственность, 
предусмотренную 4.1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях.

О выполнении настоящего предписания сообщить в письменном виде по адресу:

Александр Михайлович

Копию настоящего предписания получил: ^ р
« 'if»  маота 2021 г, ______Калачева О.В.
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