ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕ1
ЗАЩИТЫ ПРАВ ПО ТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАЕОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Территориальный отдел
Управления Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека
по Республике Северная Осетия - Алания
в Пригородном районе

ПРЕДПИСАНИЕ
должностного лица, уполномоченного осуществлять
государственный санитарно-эпидемиологический надзор

«06» июля

2017г.

пос.Алханчурт

_______В результате проведения мероприятий по контролю в ЛОУ МБОУ________ .
(мероприятия по контролю, санитарно-эпидемиологического расследования, обследования, исследования, испытания.

ООШ пос.Алханчурт_______________________________________________________ .
са п и та р н о -"т и д е м и о л о ги ч е ск о й _ о ц сн к и . экспертизы, иных процсссу&пьиых действии, предусмотренных «аконодатсльством
Российской Федерации)

выявлены нарушения санитарного законодательства, а также и условия, создающие
угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых
инфекционных заболеваний (отравления) людей.
а именно:
- ФЗ "О санитарно- эпидемиологическом благополучии населения" от 30.03.1999 №52-ФЗ. п. I.
ст.28.
-Сан ПиН 2.4.5.2409-08 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания
обучающихся в общеобразовательных учреждениях начального и среднего профессионального
образования" п.4.14., п.5.13.. п.14.5
-СанПиН 2.4.4.2599-10 "Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации
режима в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул" п.9.20., п.1 3 . 5 . _________________________________________________ _________________________
(укачать положения действующих нормативных правовых актов Российской Федерации, предусматривающие обязательные
требовании нарушение которых было выявлено при проверке)

С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и
распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний
(отравления) людей

ПРЕДПИСЫВАЮ:
Начальнику ЛОУ МБОУ OOLII пос. Алханчурт Меладзс Наргиз Гаси ago вне
(указать, кому дастся предписание фамилия, имя. отчество
индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, паспортные данные индивидуального предпринимателя)
(у к а з а ть о б я за те льны е м ер о п р и яти я, ср о к их и с п о л н е н и я )

1. Прием пищевых продуктов и продовольственного сырья осуществлять только при
наличии документов, подтверждающих их происхождение, качество и безопасность.
Срок исполнения - постоянно

■ выявлены факты
(надзора), органов
предписаний):

невыполнения предписаний органов государственного контроля
муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных

нарушений не выявлено:
МБОУ ООШ пос.Алханчурт осуществляет свою деятельность в соответствии с
лицензией №1632 от 01.03.2012г.
Приказом Управления образования
АМС МО - Пригородный район
оi
10.04.2017г. №77 «Об организации оздоровительных лагерей дневного пребывания детей
на период летних каникул 2017г. на базе общеобразовательных учреждений района» В
ЛОУ установлены 2 оздоровительные смены, каждая продолжительностью по 18 дней: 1
п о т о к - 01.06.2015 - 22.06.2015. 2 п о т о к - 24.06.2017г.- 14.07.2017г.
Приказом по ООШ от 26.04.2017г. №23 определен состав сотрудников (16 человек),
утвержден режим дня. Сформирован 1 отряд, численностью 20 детей. Режим пребывания
с 9 часов до 15 часов с организацией 2-разового питания (завтрак и обед).
Территория ЛОУ ограждена, озеленена. Акарицидная обработка проведена 30 мая
2017г. в соответствии с договором с Г'БУЗ М3 РСО-А «Дезинфекционная станция
г.Владикавказа».
В набор помещений ЛОУ входят 2 учебные (игровые) комнаты в начальной школе,
библиотека, спортивный зал, спортивно-игровая площадка, пищеблок, туалеты
(внутренние, раздельные для мальчиков и девочек). ЛОУ обеспечено спортивным
инвентарем, настольными играми, предметами для изобразительной деятельности.
ЛОУ обеспечено моющими и дезинфицирующими средствами (Жавелион).
Санитарно-техническое оборудование (раковины для мытья посуды, раковины для мытья
рук) в удовлетворительном состоянии. Столовой посудой обеспечены в достаточном
количестве.
Кухонный и столовый инвентарь промаркирован
и используется по
назначению. Пищеблок обеспечен проточной холодной и горячей водой. Холодильное и
технологическое оборудование на пищеблоке в исправном состоянии. Хранение суточной
пробы организовано, холодильник оснащен термометром. Представлено примерное
меню на 10 дней. Фактическое меню соответствует примерному меню.
Перед началом рабочей смены работников пищеблока осматривают на наличие
гнойничковых заболеваний кожи рук и открытых поверхностей тела, ангин и
катаральных явлений верхних дыхательных путей.
Представлены договоры с:
-ИП Багаевой Л.С. - на поставку продуктов питания;
- ИП Засеевой Т.В. - на поставку хлеба;
-с «ДСК-Утилизация» на выполнение работ по вывозу ТБО от 01.06.2017г.
№035/2017
- с ГБУЗ М3 РСО-А «Дезинфекционная станция [ .Владикавказа», на проведение
дератизации и акарицидной обработки от 03.05.2017г. №1140 и 1140/а.
Имеется программа производственного контроля. Заключен договор на
проведение лабораторных исследований объектов внешней среды с ФФБУЗ "ЦГиЭ в
РСО-А" в Пригородном районе №4 от 12.01.2015г.
На всех сотрудников ЛОУ представлены личные медицинские книжки
установленного образца. Все сотрудники прошли медицинские осмотры, имеют допуск к
работе, имеются отметки о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и
аттестации.
Медицинский кабинет отсутствует. Медицинское обслуживание учащихся ООШ
осуществляется медицинским работником ФАП п.Алханчурт в соответствии с договором
с ГБУЗ «Пригородная ЦРБ». Проводится ежедневный осмотр детей на педикулез.

Лицо, проводившее проверку: Главный специалист-эксперт Те рр ито р иал ь но i о отдел а
Битиева Зема Георгиевна_____________________________________________________________
(фамилия, имя. отчество (последнее- при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего (их) проверку; в
случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организации указывается (фамилии, имена, отчества (последнее- при
наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации
и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Начальник ЛОУ МБОУ ООП1 пос. Алханчурт
Меладзе Наргиза Гаспаровна, повар Бедошвили Нана Акакиевна, медицинская сестра
ФАП с.Алханчурт Тедеева Татьяна Сардионовна_______________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или
уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя,
уполномоченного представителя саморсгулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморсгулируемой
организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:
выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных
муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых
актов):______________________________________________________________________________
(с указанием характера нарушений: лиц. допустивших нарушения)
Не на все пищевые продукты, поступающие в ЛОУ. представлены документы,
подтверждающие их происхождение, качество и безопасность (томатная паста
«Иранская», масло подсолнечное «Золотой край», молоко питьевое ООО Пятигорский
молкомбинат, вермишель, чай, капуста белокочанная, кондитерские изделия - орехово
шоколадные тортики печенье «Юбилейное», пряники), что является нарушением п.1,
ст. 28 Федерального Закона «О санитарно- эпидемиологическом благополучии
населения» п.9.20 СанПиН 2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к устройству,
содержанию и организации режима в оздоровительных учреждениях с дневным
пребыванием детей в период каникул» и п. 14.5 Сан ПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарноэпидемиологические требования к организации
питания обучающихся
в
общеобразовательных учреждениях начального и среднего профессионального
образования»._______________________________________________________________________
Чистые столовые приборы хранятся в стеклянных банках ручками вниз, что является
нарушением
п.5.13.
СанПиН 2.4.5.2409-08 "Санитарно-эпидемиологические
требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных
учреждениях начального и среднего профессионального образования".
Термометр в холодильнике для хранения пищевых продуктов неисправен
показания термометра +9 градусов (при контрольном измерении другим гермометром,
температура в холодильнике +5 градусов), что является нарушением п.4.14. СанПиН
2.4.5.2409-08 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания
обучающихся в общеобразовательных учреждениях начального и среднего
профессионального образования".
Выявленные нарушения явились следствием несоблюдения
в полном объеме
требований санитарных правил поваром ЛОУ МЬДОУ OOII1 нос.Алханчурт Бедошвили
Н.А., что является нарушением п.1, ст. 28 Федерального Закона "О сани гарно
эпидемиологическом благополучии населения",
п.13.5. СанПиН 2.4.4.2599-10
"Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима в
оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул".

■ выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале
осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным
требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Республике Северная Осетия - Алания в Пригородном районе
А дрес: 363100, с. О ктябрьское, ул. Гагарина, 20
Тел.: (8-238) 2-43-80, 2-43-88

ПРОТОКОЛ № 93
об административном правонарушении

06.07.2017г.

ЛОУ МБОУ COLIJ

(дата)

пос. Алханчурт
(место составления)

Мною, Главным специалистом-экспертом ТО Управления Роспотребнадзора по РСО-А в
(должность, фамилия и инициалы лица, составившего протокол)

Пригородном районе З.Г.Битиевой
в соответствии со статьями 28.2, 28.3 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях и пунктом 1 статьи 50 Федерального закона
«О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения» составлен настоящий
протокол в том, что при санитарном обследовании Летнего оздоровительного
(наименование объекта, адрес)

учреждения

муниципального

бюджетного учреждения_________ образования_"Основная

общеобразовательная
школа
пос. Алханчурт"
пос.Алханчурт. ул.Алханчуртская. 18.

(ЛОУ МБОУ ООШ

пос. Алханчурт)/

обнаружено: в

ходе проведения мероприятий по надзору в ЛОУ МБОУ СОШ пос.Алханчурт с 26.06.2017г.
по 06.07.2017г„ поваром ЛОУ Бедошвили Н.А. не в полном объеме соблюдаются требования санитарного
законодательства, следствием чего явилось
частичное отсутствие
д о к у ментов, подтверж даю щ их
происхож дение, качество и безопасность пищ евых продуктов, поступаю щ их в Л О У ,__неисправность
терм ом етра в холодильнике для хранения пищ евых продуктов на пищ еблоке.

что является нарушением: п.1, ст.28. Федерального Закона "О санитарно- эпидемиологическом
указать номер статьи, пункта, подпункта, части нормативного (-ых) правового (-ых) акта (-ов). требования которого (-ы х ) были

благополучии населения" №52-ФЗ: п.9.20.. п. 13.6. СанПиН 2.4.4.2599-10 "Гигиенические
наруш ены: наименование, дата принятия и номер данного акта (-ов)

требования к устройству, содержанию и организации режима в оздоровительных учреждениях с
дневным пребыванием детей в период каникул", п.4.14, п.5 .13. п. 14.5. Сан ПиН 2.4.5.2409-08
"Санитарно-эпидемиологические
требования
к организации
питания
обучаю щихся__в
общеобразовательных учреждениях начального и среднего профессионального образования".

административная ответственность за которое предусмотрена

ст.6.6.
(номер статьи

или статьей)

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
Сведения о лице, осуществляющем деятельность без образования юридического лица:
Ф.И.О. Бедошвили Нана Акакиевна
Дата рождения 28.07.1978г.
Место рождения с. Веркетели Гардабанского района ГССР
Образование среднее специальное
Место Ж И Т е л ь с т в а :П ригородны й район РСО -А . пос.Алханчурт. ул. Алханчуртская. общ ежитие №1
БИК
И Н Н 151202050836
паспорт9000 №070299 выдан 14.03.2001 г.. УВД Пригородного района

Каким языком желает пользоваться при производстве по делу русским
Нуждается ли в услугах переводчика
нет
Сведения о юридическом лице, в отношении которого возбуждено дело об
административном правонарушении:
Наименование __ _________ ________________________________________________________
Юридический и фактический адрес__________________________________________________
Банковские реквизиты и номер расчетного счета_____________________________________
БИ К _____________
ИНН
Ф.И.О. законных представителей лица, осуществляющего предпринимательскую
деятельность без образования юридического лица или юридического лиц.
представителей потерпевших, защитников, сведения о документе, удостоверяющем их
полномочия:
Подпись____
подпись лица, осуществляющ его предпринимательскую деятельность ос* образования юридического лица или законного
представителя юридического лица, в отношении которых возбуждено дело об административном правонарушении

Сведения о свидетелях и потерпевших (Ф.И.О., адреса места жительства):___________
Объяснения лица, осуществляющего
предпринимательскую деятельность без
образования юридического лица, или законного представителя юридического лица, в
отношении которых возбуждено дело об административном правонарушении:

Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном
правонарушении, вправе знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения,
представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической
помощью защитника, представлять объяснения и замечания по содержанию протокола,
а также иными процессуальными правами в соответствии с Кодексом об
административных правонарушениях.
Мои права и обязанности мне разъяснены и понятны, с протоколом ознакомлена. Мне
разъяснено мое право пользоваться услугами переводчика. В его услугах я не
нуждаюсь, русским языком владею хорошо.
подпись лица, в отношении которого ведется производство по делу оо а
представителя

дативном правонарушении, или его законного

Подпись должностного
лица, составившего протокол
Копию протокола получил (а)

рюдпись лица, в отношении которого
ведется производство по делу об
ад м и н истрат! ж но м п раво нар у 111е н и и
или его законного представителя

Место и время рассмотрения дела
об административном правонарушении Территориальный отдел Управления
Роспотребнадзора по РСО-А в Пригородном районе с.Октябрьское, ул.1 агарина.20.
«11» июля 2017г. в 15 час. 30 мин.
О месте и времени рассмотрения дела и звепрда
—

подпись Т п ш а ^ сггн
Отношении
с
которого ведется производство по

