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РОСПОТРЕБНАДЗОР
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ 

ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
Коряжемский территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Архангельской области

ул. Гоголя, д.5, г.Коряжма, 165651
тел.: (81850) 30951; факс: (81850) 30951; e-mail: koryazhma@29.rospotrebnadzor.ru; www.29.rospotrebnadzor.ru 

ОГРН 1052901021689; ИНН 2901133673

Предписание № 2/2021пр
должностного лица, уполномоченного осуществлять надзор

«17» марта 2021 года г. Коряжма

Должностным лицом Коряжемского территориального отдела Управления Роспотребнадзора по 
Архангельской области
__________Начальником Коряжемского ТО Управления РПН по Архангельской области__________

(должность, фамилия, имя, отчество) 
при осуществлении проверки (рассмотрении результатов проверки) 
Муниципального бюджетного образовательного учреждения « Яренская средняя школа» 
Акт проверки органом государственного контроля (надзора) МБОУ «Яренская СШ» от 
17.03.2021 №143/2021________________________________________________________________________
(наименование юридического лица (фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя), реквизиты распоряжения о проведении проверки 

или реквизиты акта проверки (при выдаче предписания по рассмотрению результатов проверки))

выявлены нарушения законодательства в области обеспечения санитарно- 
эпидемиологического благополучия населения, защиты прав потребителей и в области 
потребительского рынка:
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение « Яренская средняя школа» 
(Архангельская область, Ленский район, ул. Володи Дубинина д.39)

1. В МБОУ « Яренская СШ» не обеспечена внутренняя отделка помещений, позволяющая 
проводить ежедневную влажную уборку, обработку моющими и дезинфицирующими 
средствами, имеет повреждения: в прачечной , где установлена стиральная машина для 
стирки спец . одежды отсутствует кафельная плитка
Нарушены:

-ст. 11, ч. 1 ст. 28 Федерального закона № 52-ФЗ от 30.03.1999 «О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения»;

- -п.2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (утв. Постановлением 
Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. № 28).

2. Не обеспечено выполнение требований к организации здорового питания и формированию 
меню:

-масса порций блюд фактического меню за период с 01.02.2021г. - 05.02.2021г. и с15.02.2021г по 
16.02.2021 , для детей 7-11 лет не соответствует гигиеническим нормативам, п. 8.1.2., 
приложение № 9 таблица 1.
-распределение энергетической ценности по отдельным приемам пищи (обед), за период с 
01.02.2021г. - 05.02.2021г. и с 15.02.2021 по 16.02.2021, не соответствует гигиеническим
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нормативам, п. 8.1.2., приложение № 10 таблица 3.
Фактическое меню горячих обедов за период с 01.02.2021г. - 05.02.2021г. для организации 

питания детей в возрасте с 7 до 11 лет в муниципальном бюджетном образовательном 
учреждении « Яренская СШ»» не соответствует требованиям СанПиН 2.3/2.4.3590-20 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» 
(экспертное заключение от 05.03.2021 ШФ1-80/73).
Нарушены:
-ст. 11, ч. 1 ст. 28 Федерального закона № 52-ФЗ от 30.03.1999 «О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения»;
- п. 8.1.2., приложение № 9 таблица 1, п. 8.1.2., приложение № 10 таблица 3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»,

3. Допускается при организации питания пищевая продукция не разрешенная при
организации питания детей , согласно приложения № 6 к СанПиН 2.3/2.4.3590-20., а 
именно: используется в питании детей « Заменитель сухого цельного молока» 
изготовитель ООО «ПЕТЕРПАК» г. Санкт-Петербург, Красное Село , проспект Красных 
командиров д.107

Нарушены:

-ст. 11, ч. 1 ст. 28 Федерального закона № 52-ФЗ от 30.03.1999 «О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения»;

- п. 32 приложения № 6, СанПиН 2.3./2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организации общественного питания населения», утв. постановлением Главного 
государственного санитарного врача РФ от 27.10.2020 № 32;

4. Не обеспечена в здании ОСП « Лысемская основная общеобразовательная школа МБОУ 
Яренская СШ» система холодного и горячего водоснабэ!сения, водоотведения. Холодная 
и горячая вода должна подаваться через смесителг1 , а именно: Водоснабжение
приносная вода из частного колодца( расстояние ЗООметров). Канализование - 
выгребная яма. Для мытья рук используются рукомойники.
Нарушены:

-ст. 11, ч. 1 ст. 28 Федерального закона № 52-ФЗ от 30.03.1999 «О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения»;
-п. 2.15, СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации
общественного питания населения», утв. постановлением Главного государственного санитарного 
врача РФ от 27.10.2020 №32.
- п 2.6, 2.6.1, 2.6.3., 2.6.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (утв. 
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. № 
28).

На основании изложенного и в соответствии со ст. 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», ст. 50 
Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения», ст. 40 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»
предписываю:

Юридическому лицу: Муниципальному бюджетному образовательному учреждению;; Яренская 
средняя школа».



3

Юридический адрес: 165780, Архангельская обл., Ленский район, с. Яренск, ул. Володи Дубинина, 
д. 39.( ИНН 2915001934,ОГРН 1022901364221 от 29.10.2002)

(сведения о лице, которому выдается предписание, в т.ч. наименование и место нахождения (адрес) юридического лица; фамилия, имя, отчество 
индивидуального предпринимателя, адрес места жительства; сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе)

прекратить выявленные нарушения
путем выполнения следующих требований: 
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение « Яренская средняя школа».

1. Обеспечить внутреннюю отделку помещений в МБОУ « Яренская СШ», позволяющую 
проводить ежедневную влажную уборку, обработку моющими и дезинфицирующими 
средствами, ликвидировать повреждения стены , где отсутствует кафельная плитка в 
прачечной, где установлена стиральная машина для стирки спец . одежды

2. Обеспечить выполнение требований к организации здорового питания и формированию 
меню в соответствии СанПиН 2.3./2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организации общественного питания населения», утв. постановлением 
Главного государственного санитарного врача РФ от 27.10.2020№ 32;

3. Рассмотреть вопрос о подвозе детей обособленного структурного подразделения 
« Лысимская основная школа МБОУ Яренская СШ» в с. Яренск в МБОУ «Яренская СШ» 
для обучения детей при невозможности проведения капитального ремонта , 
проведения автономного водопровода и канализации в здании школы обособленного 
структурного подразделения « Лысимская основная школа МБОУ Яренская СШ» в п. 
Лысима.

(требования, предписываемые к выполнению в целях устранения нарушений обязательных требований)
в срок до «01» сентября 2021 года

Документы, подтверждающие выполнение настоящего предписания (письмо о выполнении 
мероприятий настоящего предписания) представить в Коряжемский Территориальный отдел 
Управление Роспотребнадзора по Архангельской области (далее - Территориальный отдел) в 
письменном виде в срок до «01» сентября 2021 года (дата поступления документов в 
канцелярию Территориального отдела).

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев с момента его получения в Арбитражный суд 
Архангельской области в соответствии с главой 24 АПК РФ, в случае если оно затрагивает права и законные интересы лица в 
сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, в противном случае - в Коряжемский городской суд (либо 
районный суд по месту жительства гражданина) в соответствии с главой 25 ГПК РФ.

Предупреждаю об административной ответственности, предусмотренной ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ, 
за невыполнение в установленный срок настоящего предписания.

(должность)

Должностное лицо 
Начальник Коряжемского ТО Е.Ю. Жукова

(фамилия, и.о.)

Предписание получил: законный представитель юридического лица Муниципального 
Бюджетного образовательного учреждения «Яренская средняя школа» 
директор Зашихина Светлана Александровна,

17.03.2021г Зашихина Светлана АлександровнаГ______________________________________________

(подпись, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (законного представителя 
юридического лица))

в и ДДМ
Предписание направлено заказным письмом с уведомлением, квитанция от

(дата)

/

№


