
329ФЕДЕРАЛЬНАЯ 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 РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Территориальный отдел Управления по Ростовской области в Миллеровском, Чертковском, Тарасовском районах 
г. Миллерово, ул.Тельмана,3 

Предписание 
должностного лица Управления Роспотребнадзора по Ростовской области, 
уполномоченного на проведение проверок деятельности юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей и граждан, 
об устранении выявленных нарушений 

№ 6 
«05.02.2020г. 
Место выдачи предписания: ул. Ленина,8 с.Кутейниково, Чертковского района, 
Ростовской области 

(фактический адрес выдачи предписания) 

Фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность должностного лица Управления 
Роспотребнадзора по Ростовской области, выдавшего предписание: 
Радченко Татьяна Ивановна ведущий специалист-эксперт территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в Миллеровском, Чертковском, 
Тарасовском районах 
Предписание выдано: МБОУ Кутейниковская ООШ, Ростовская обл., Чертковский 
район с. Кутейниково, ул. Ленина,8 ИНН 6138005002, свидетельство о государственной 
регистрации № 1026101742644 выдан 07.02.2005г ФНС по Чертковскому району 
Ростовской области 

(наименование и место нахождения (адрес) проверяемого юридического лица, либо фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и 
адрес места жительства проверяемого индивидуального предпринимателя, либо фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и адрес 

места жительства проверяемого гражданина) 

Положения действующих нормативных правовых актов Российской Федерации, 
предусматривающие обязательные требования, нарушение которых было выявлено при 
проверке: 

В период с 20.01.2020г по 05.02.2020г в муниципальном бюджетном 
общеобразовательном учреждения Кутейниковская основная общеобразовательная школа, 
расположенном по адресу с. Кутейниково, ул. Ленина, 8, директор школы, являясь 
уполномоченным должностным лицом, допустил нижеперечисленные нарушения санитарного 
законодател ьства: 

1. Бетонные плиты дорожки входа на территорию школы с нарушенной 
целостностью твердого покрытия, неровностями, углублениями и другими дефектами в 
нарушение п. 3.8. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 

2. Не своевременно проводится замена вышедших из строя источников света в 
классах в нарушение п.7.2.9. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 

3. Входная дверь с нарушением целостности, не ровная не гладкая, с видимыми 
дефектами( доски из которых она сделана местами отломаны), подвергнуть ее ежедневной 
обработке и обработке в случае предупреждения распространения инфекции при 
неблагополучной эпидемиологической ситуации не представляется возможным в 
нарушение п.12.3,п. 12.5 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 

4. Один из матов в спортивном зале с нарушенной целостностью, что не 
представляет возможным ежедневно протирать его увлажненной ветошью в нарушение 
п.12.15. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 

5. В перспективном меню имеется повторение 3-го блюда в один и тот же день 
(компот на завтрак и на обед) в нарушение п. 6.13 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 



общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 
профессионального образования», 

6. Нарушаются рекомендации по включению кисло-молочных продуктов в рацион 2-х 
разового питания. Кисломолочные продукты детям не дают в нарушение п. 6.17. СанПиН 
2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания 
обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 
профессионального образования», 

7. На пищеблоке три подсобных стола с нарушенной целостностью покрытия в 
нарушение п. 4.1. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях 
начального и среднего профессионального образования», 

(характер нарушений, положения действующих нормативных правовых актов, нарушение которых было выявлено при проверке) 

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 17 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-
ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", 
подпунктом 4 пункта 4 статьи 40 Закона «О защите прав потребителей, частью 2 статьи 
50 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения" 
(нужное подчеркнуть) 

В срок: 13.07.2020г 
1. Провести замену вышедших из строя источников света в классах и далее 

своевременно производить такие замены в соответствии с п.7.2.9. СанПиН 2.4.2.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях», 

2. Отремонтировать, при невозможности заменить входную дверь на дверь, 
которую можно подвергать ежедневной обработке и обработке в случае предупреждения 
распространения инфекции при неблагополучной эпидемиологической ситуации в 
соответствии с п.12.3,п. 12.5 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 

3. В спортивном зале заменить мат, пришедший в негодность с нарушенной 
целостностью, с целью обеспечения возможности ежедневно протирать его 
увлажненной ветошью в соответствии с п.12.15. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях», 

4. В перспективном меню исключить повторение одних и тех же блюд в один и 
тот же день в соответствии с п. 6.13 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 
профессионального образования», 

5. Обеспечить выполнение рекомендаций по включению кисло-молочных 
продуктов в рацион 2-х разового питания в соответствии с п. 6.17. СанПиН 2.4.5.2409-08 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 
профессионального образования», 

6. Заменить три подсобных стола с нарушенной целостностью покрытия в 
соответствии с п. 4.1. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях 
начального и среднего профессионального образования», 

В срок: 19.07.2021г 
7. Вход на территорию покрыть асфальтом, бетоном или другим твердым 

покрытием в соответствии с п. 3.8. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях», 



до 14.07.2020г ,20.07.2021г 
(указать дату) 

Настоящее предписание может быть обжаловано: 
физическими и должностными лицами - в вышестоящий орган, либо в районный суд по месту 

нахождения органа вынесшего предписание; 
юридическим лицом, а также лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность без 

образования юридического лица - в вышестоящий орган либо в арбитражный суд в соответствии с 
арбитражным процессуальным законодательством. 

Жалоба на предписание в суд может быть подана в течение трех месяцев со дня, когда 
гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов. 

При невыполнении в установленный срок предписания об устранении нарушений 
обязательных требований лицо, в отношении которого выдается предписание, несет 
административную ответственность, предусмотренную: 
частью 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 

указать; частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях или частью 15 статьи 19.5 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях 

Радченко Татьяна Ивановна, 
ведущий специалист-эксперт 

(ФИО, должность) 
Предписание получил: « 05 » февраля 2020 г. 
директор 
Фандо Валентина Васильевна 

(руководитель (должностное лицо, 
(фамилия, имя, отчество) 
уполномоченное руководителем) 
юридического лица или индивидуальный 
предприниматель) 
Предписание направлено заказным письмом с уведомлением 
« » 2020 г. по адресу: 


