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"Пудлинговская основная школа" 
623310, Свердловская область, г.Красноуфимск, 

п. Пудлинговый, Мира ул., 11

Директору Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения 
"Пудлинговская основная школа" 

Садыкову Дильшоду Касымджановичу

ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении выявленных нарушений 

санитарно-эпидемиологических требований
от 30.03.2016 №5/2/2016

При проведении проверки с 01.03.2016 по 30.03.2016 
в отношении
Муниципального казенного общеобразовательного учреждения "Пудлинговская основная школа"______________

*» название юридического лица, тщишщуального предпринимателя
юридический адрес 623310, Свердловская область, г.Красноуфимск, п. Пудлинговый, Мира ул., 11 _____________
дата регистрации 17.10.2001_________________________________________________________________________
ИНН/ОГРН 6619006337/ 1026601230061__________________________________________________________
МКОУ ПООШ(6233Ю, Свердловская область, г.Красноуфимск, п. Пудлинговый, Мира ул., 11)
рассмотрении представленных документов: акта от 30.03.2016____________________________________________

выявлены нарушения санитарно эпидемиологических требований, законодательства о защите прав потребителей. 
С целью устранения выявленных нарушений на основании п.2 ст.50 Федерального закона № 52 - ФЗ «О 

санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 года, № 2300-1 «О защите прав 
потребителей, ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля»

ПРЕДПИСЫВАЮ:
—
' № 

п/п содержание мероприятия
№

нормативного
документа

пункт НД срок

1. Осуществлять производственный контроль параметров 
искусственной освещенности и микроклимата в учебных 
помещениях, в соответствии с программой производственного 
контроля, утвержденной директором.

1.1.1058-01 2.7. 01.04.2017

2. В программе производственного контроля МКОУ 
"Пудлинговская основная школа", утвержденной директором 
образовательного учреждения, обеспечить наличие полного 
перечня официально изданных санитарных правил в 
соответствии с осуществляемой деятельностью.

3.1. 25.10.2016

3. В программе производственного контроля МКОУ 
"Пудлинговская основная школа", утвержденной директором 
образовательного учреждения, обеспечит наличие полного 
перечня химических веществ, физических факторов, а также 
объектов производственного контроля, представляющих 
потенциальную опасность для человека и среды его обитания 
(контрольных критических точек), в отношении которых 
необходима организация лабораторных исследований и 
испытаний, с указанием точек, в которых осуществляется отбор

3.3. 25.10.2016

mailto:mail_07@66.rospotrebnadzor.ru


1. Данные учета субъекта права
1. наименование Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

"Пудлинговская основная школа"
2. адрес 623310, Свердловская обл., г.Красноуфимск, п. Пудлинговый, Мира ул., 

11
3. дата регистрации 17.10.2001
4. ИНН 6619006337
5. о к п о 52325852
6. ОГРН 1026601230061
7. организационно-правовая форма Учреждения
8. вид собственности Муниципальная собственность
9. наличие ППК есть

10. ОКВЭД 85
11. группировка предпринимательства бюджетные организации
12. руководитель: ФИО, должность Садыков Дильшод Касымджанович .директор
13. телефон, факс, e-mail 9-22-60-2-36, 9-31-06

2. Данные учета объектов и выявленные нарушения
Данные по объекту

1. наименование МКОУ ПООШ
2 . адрес 623310, г.Красноуфимск, п. Пудлинговый, Мираул., 11
ОJ. ОКВЭД 85.13 Образование основное общее
4. ведомственная классификация общеобразовательные школы всех типов (85.12-85.14)
5. классификация предприятия 

розничной торговли
6 . наличие ППК есть
7. наличие НИИ нет
8. руководитель: ФИО, должность Садыков Дильшод Касынджанович .директор
9. телефон, факс, e-mail 9-31-06

10. контактная информация
1 1 . численность населения под влиянием 

деятельности объекта
условия

труда продукция работы и 
услуги сбросы выбросы загрязнение

почвы
всего 31 0 82 0 0 0
женщины 2 2

подростки 15-17 лет 0
Предмет проверки
№
п/п наименование НД пункты НД

1 . ТРТС 021/2011 О безопасности 
пищевой продукции.

ст. 10 п. 2, ст. 14 п. 1, ст. 14 п. 5

2 . СП 1.1.1058-01 Организация и 
проведение производственного 
контроля за соблюдением 
санитарных правил и выполнением 
санитарно-противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий.

2.7.

О
J . СП 2.2.2.1327-03 Гигиенические 

требования к организации 
технологических процессов, 
производственному оборудованию и 
рабочему инструменту.

2.13.

4. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 
Г игиеническиетребования к 
персональным электронно- 
вычислительным машинам и 
организация работы.

14.4.

5. СП 2.3.6.1079-01 Санитарно- 
эпидемиологические требования к 
организациям общественного 
питания, изготовлению и 
оборотоспособности в них пищевых 
продуктов и продовольственного 
сырья.

5.5., 5.6.

6 . СанПиН 2.4.2.2821-10 Санитарно- 3.1., 4.27., 4.28., 5.12., 6 . 6 . ,  6 . 10., 7.2.2., 12.12.



проб (проводятся лабораторные исследования и испытания), и 
периодичности отбора проб (проведения лабораторных 
исследований и испытаний).

4. В программе производственного контроля МКОУ 
"Пудлинговская основная школа”, утвержденной директором 
образовательного учреждения, обеспечить наличие перечня 
должностей работников, подлежащих периодическим 
медицинским осмотрам в соответствии с приказом М3 302н.

3.4. 25.10.2016

5. В программе производственного контроля МКОУ 
"Пудлинговская основная школа", утвержденной директором 
образовательного учреждения, обеспечить наличие в перечне 
видов деятельности, представляющих потенциальную 
опасность для человека и подлежащих санитарно- 
эпидемиологической оценке, сертификации, лицензированию 
данных о лицензии на образовательную деятельность, 
исключить "деятельность по приготовлению продукции 
питания".

3.5. 25.10.2016

6. Обеспечить наличие:
знака о запрете курения в местах общего пользования, в том 
числе туалетах, у входа в здание начальной школы и у входов 
на территорию образовательного учреждения;
- знака о запрете курения, размещенного на входной двери в 
здание школы в соответствии п.1 "Требования к знаку о запрете 
курения и порядку его размещения”, утвержденных приказом 
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 12 
мая 2014г. № 214: размер первого прямоугольника должен 
быть не менее 120*25 мм, второго и третьего - не менее 
6,2*25мм, прямоугольники размещаются НЕ слева направо; 
красная поперечная полоса НЕ выполняется под углом 45 
градусов к горизонтали с наклоном слева сверху от каймы 
направо вниз к ка{^е, чем нарушен п.5 ст. 12 Закона от 
23.02.2013 № 15-ФЗ Об охране здоровья граждан от 
воздействия окружающего табачного дыма и последствий 
потребления табака, согласно которого Для обозначения 
территорий, зданий и объектов, где курение табака запрещено, 
соответственно размещается знак о запрете курения, 
требования к которому и к пор

15-ФЗ п. 5 ст. 12 25.10.2016

7. Обеспечивать работников учреждения специальной одеждой, 
спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты 
(СИЗ) от воздействия опасных и вредных производственных 
факторов в соответствии с требованиями охраны труда и 
установленными нормами.

2.2.2.1327-03 2.1 1. 25.10.2016

8. Обеспечить прохождение рабочими и служащими, занятыми на 
работах с вредными и опасными условиями труда, 
обязательных предварительных при поступлении на работу и 
периодических медицинских осмотров в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. Представить 
заключительный акт медицинской комиссии по результатам 
периодического медицинского осмотра за 2015 г. В личных 
медицинских книжках обеспечить наличие данных об осмотре 
врачами (специалистами) в соответствии с Приложением 1 и 2 
приказа М3 №302н.

2.13. 01.04.2017

9. В кабинете информатики обеспечить функционирование 
фрамуг для проведения систематического проветривания после 
каждого часа работы на ПЭВМ.

2.2.2/2.4.1340
-03

4.4. 25.10.2016

10. В здании основной школы в кабинете математики и в здании 
начальной школы в кабинете начальных классов (3-й класс) 
рабочее место учителя с использованием ПЭВМ оборудовать 
подъемно-поворотным рабочим стулом (креслом), 
регулируемым по высоте и углам наклона сиденья и спинки, а 
также расстоянию спинки от переднего края сиденья.

9.6. 25.10.2016

11. Осуществлять производственный контроль за соблюдением 
санитарных правил при эксплуатации ПЭВМ. Представить 
протоколы замеров ЭМП, ЭСП от ПЭВМ.

14.4. 01.04.2017

12. На пищеблоке образовательного учреждения стены и потолок 2.3.6.1079-01 5.5. 01.04.2017



эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в 
общеобразовательных организациях

7. СанПиН 2.4.5.2409-08 Санитарно- 
эпидемиологические требования к 
организации питания обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях, 
учреждениях начального и среднего 
профессионального образования.

2.5,3.3,4.1,4.5.5.8.5.10,5.11,8.13

8. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 
12.04.201 1 № 302н Об утверждении 
перечней вредных и (или) опасных 
производственных факторов и работ, 
при выполнении которых проводятся 
обязательные предварительные и 
периодические медицинские 
осмотры (обследования), и Порядка 
проведения обязательных 
предварительных и периодических 
медицинских осмотров 
(обследований) работников, занятых 
на тяжелых работах и на работах с 
вредными и (или) опасными 
условиями труда.

18

Описательная часть
Проведена внеплановая выездная проверка в отношении Муниципального казенного общеобразовательного 
учреждения "Пудлинговская основная школа" (623310, Свердловская обл., г.Красноуфимск. п. Пудлинговый, Мира 
ул., 11) на объекте: Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Пудлинговская основная школа", 
расположенном по адресу: 623310, г.Красноуфимск, п. Пудлинговый, Мира ул.. I 1, по выполнению предписаний об 
устранении выявленных нарушений № 5/1/2/2016 от 18.05.2016 г. выданного специалистом - экспертом 
Красноуфимского отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области Сергеевой Натальей 
Александровной. ^
Основание проведения проверки: Распоряжение № 01-01-01-03-07/7669 от 06.04.2017 г. заместителя главного 
государственного санитарного врача по Свердловской области А.Ю. Юровских.
В ходе проверки установлено, что питание в общеобразовательной организации с 01.09.2016 г. организует ООО 
«Комбинат общественного питания» (Свердловская область, г. Полевской, ул. Р. Люксембург, д. 20). Руководителем 
учреждения представлены:
- контракт № 3916/ш на «оказание услуг по организации питания детей в общеобразовательных учреждениях 
городского округа Красноуфимск с сентября 2016 г по декабрь 2016 года» от 19.09.2016 г.
- договор безвозмездного пользования (договор ссуды) муниципальным имуществом городского округа 
Красноуфимск от 24.08.2016 г. , следовательно в рамках данной проверки, п.1, 2, 3 предписания №5/1/2016 г. от 
18.05.2016 г., п. 12, 13, 34, 35, 37, 39, 43, 51 не могут быть проконтролированы в виду того, что ответственность за 
выполнение предписания была возложена на МКОУ «ПОШ» (623310, г.Красноуфимск, п. Пудлинговый, Мира ул., 
11), которое в настоящее время организатором питания не является, следовательно, данные пункты снимаются с 
контроля.
Пункты предписания об устранении выявленных нарушений № 5/2//2016 от 18.05.2016 г.
По п.1 «Осуществлять производственный контроль параметров искусственной освещенности и микроклимата в 
учебных помещениях, в соответствии с программой производственного контроля, утвержденной директором» - не 
осуществляется производственный лабораторный контроль на рабочих местах водителей (параметры химических 
факторов: углерода оксида, азота оксида, углеводороды алифатические предельные) - осуществляется 
производственный контроль параметров искусственной освещенности и микроклимата в учебных помещениях, в 
соответствии с программой производственного контроля, утвержденной директором, что подтверждается 
протоколом лабораторных испытаний № 480 от 10.03.2017г., следовательно, пункт предписания выполнен и 
снимается с контроля.
По п.8 «Обеспечить прохождение рабочими и служащими, занятыми на работах с вредными и опасными условиями 
труда, обязательных предварительных при поступлении на работу и периодических медицинских осмотров в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. Представить заключительный акт медицинской комиссии 
по результатам периодического медицинского осмотра за 2015 г. В личных медицинских книжках обеспечить 
наличие данных об осмотре врачами (специалистами) в соответствии с Приложением 1 и 2 приказа М3 №302н» - 
обеспечено прохождение рабочими и служащими, занятыми на работах с вредными и опасными условиями труда, 
обязательных предварительных при поступлении на работу и периодических медицинских осмотров в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. Представлен заключительный акт медицинской комиссии по результатам 
периодического медицинского осмотра за 2016 г. В личных медицинских книжках обеспечено наличие данных об 
осмотре врачами (специалистами) в соответствии с Приложением I и 2 приказа М3 №302н. следовательно, пункт 
предписания выполнен и снимается с контроля.__________________________________



отделать материалами, выдерживающими влажную уборку и 
дезинфекцию. Окраску потолков и стен помещений пищеблока 
производится по мере необходимости.

13. На пищеблоке образовательного учреждения, при входе в 
варочный цех устранить дефекты полов виде отпавшей плитки.

5.6. 01.04.2017

14. На пищеблоке МКОУ "Пудлинговская основная 
общеобразовательная школа" сервировку и порционирование 
блюд персоналом пищеблока осуществлять с использованием 
одноразовых перчаток для каждого вида блюд.

9.7. изменен 
СП
2.3.6.2867-11 
от 31.03.2011

25.10.2016

15. Обеспечить целостность ограждения территории 
образовательного учреждения: установить ворота со стороны 
хозяйственного входа.

2.4.2.2821-10 3.1. 01.04.2017

16. На контейнерах для сбора мусора, установленных на площадке 
с твердым покрытием оборудовать плотно закрывающиеся 
крышки.

3.7. 25.10.2016

17. В туалетах, в кабинках установить держатели для туалетной 
бумаги, педальные мусорны.е ведра. Обеспечить исправность 
санитарно технического оборудования в следующих кабинетах: 
здание основной школы: кабинет математики, здание 
начальной школы: кабинет начальных классов (2-й кдасс), 
туалет для мальчиков здания основной школы.

4.25. 25.10.2016

18. Выделить отдельное место для хранения всего уборочного 
инвентаря (кроме инвентаря, предназначенного для уборки 
помещений пищеблока и медицинского назначения), которое 
оборудовать шкафом.

4.26. 25.10.2016

19. Рядом с умывальными раковинами обеспечить постоянное 
наличие бумажных и (или) электрополотенец, мыла.
Установить умывальные раковины в здании начальной школы в 
кабинетах начальных классов (3-й, 4-й класс).

4.27. 01.04.2017

20. Устранить дефекты стен и потолка: щели, трещины, 
деформации, признан* поражений грибком.

4.28. 01.04.2017

: 2i. В кабинете домоводства, используемого для обучения навыкам 
приготовления пищи, установить двухгнездные моечные 
раковины с подводкой холодной и горячей воды со смесителем, 
2 стола с гигиеническим покрытием, холодильник, 
электроплиту.

5.12. 01.04.2017

22. Обеспечить функционирование фрамуг для проветривания в 
кабинете информатики. Проветривать учебные помещения во 
время перемен, а рекреационные - во время уроков. До начала 
занятий и после их окончания необходимо осуществлять 
сквозное проветривание учебных помещений.

6.6. 01.04.2017

23. Обеспечить выполнение оконных стекол из цельного 
стекло полотна. Замену разбитых стекол проводить немедленно.

6.10. 01.04.2017

24.

6
Обеспечить соответствие уровней искусственной освещенности 
в учеб ных помещениях требованиям СанПиН 2.2.1 /2.1.1.1278- 
03 на рабочих местах учащихся. Осуществлять 
производственный контроль уровня искусственной 
освещенности в учебных помещениях. Представить протоколы 
производственного контроля уровня освещенности для оценки 
соответствия во всех учебных помещениях 
общеобразовательной организации уровней искусственной 
освещенности гигиеническим требованиям к естественному, 
искусственному, совмещенному освещению жилых и 
общественных зданий.

7.2.1. 25.10.16

25. В учебных помещениях систему общего освещения обеспечить 
потолочными светильниками с люминесцентными лампами и 
(или) светодиодами, с использованием ламп по спектру 
цветоизлучения: белый, тепло-белый, естественно-белый.

7.2.2. 01.04.2017

26. В здании начальной школы классную доску в кабинете 
начальных классов (3-й класс) оборудовать софитом.

7.2.6. 25.10.16

27. Своевременно проводить замену вышедших из строя 
источников света.

7.2.9. 25.10.16

28. Оборудовать помещение для временного хранения 
неисправных люминесцентных ламп. Неисправные и

7.2.10. 25.10.16



По п.11 «Осуществлять производственный контроль за соблюдением санитарных правил при эксплуатации ПЭВМ. 
Представить протоколы замеров ЭМП, ЭСП от ПЭВМ» - осуществляется производственный контроль за 
соблюдением санитарных правил при эксплуатации ПЭВМ, что подтверждается протоколом лабораторных 
испытаний № 480 от 10.03.2017г., следовательно, пункт предписания выполнен и снимается с контроля.
По п.15 «Обеспечить целостность ограждения территории образовательного учреждения: установить ворота со 
стороны хозяйственного входа» - обеспечена целостность ограждения территории образовательного учреждения: 
установлены ворота со стороны хозяйственного входа, следовательно, пункт предписания выполнен и снимается с 
контроля.
По п.19 «Рядом с умывальными раковинами обеспечить постоянное наличие бумажных и (или) электрополотенец, 
мыла. Установить умывальные раковины в здании начальной школы в кабинетах начальных классов (3-й, 4-й класс)» 
- рядом с умывальными раковинами установлены два электрополотенца, имеестя в наличие мыло. В здании 
начальной школы в кабинетах начальных классов (3-й, 4-й класс) имеются умывальные раковины, следовательно, 
пункт предписания выполнен и снимается с контроля.
По п.20 «Устранить дефекты стен и потолка: щели, трещины, деформации, признаки поражений грибком» - 
устранены дефекты стен и потолка: щели, трещины, деформации, признаки поражений грибком, проведен 
косметический ремонт, следовательно, пункт предписания выполнен и снимается с контроля.
По п.21 «В кабинете домоводства, используемого для обучения навыкам приготовления пищи, установить 
двухгнездные моечные раковины с подводкой холодной и горячей воды со смесителем, 2 стола с гигиеническим 
покрытием, холодильник, электроплиту» - в кабинете домоводства, используемого для обучения навыкам 
приготовления пищи, установлены двухгнездные моечные раковины с подводкой холодной и горячей воды со 
смесителем, 2 стола с гигиеническим покрытием, холодильник, электроплита, следовательно, пункт предписания 
выполнен и снимается с контроля.
По п.22 «Обеспечить функционирование фрамуг для проветривания в кабинете информатики. Проветривать 
учебные помещения во время перемен, а рекреационные - во время уроков. До начала занятий и после их окончания 
необходимо осуществлять сквозное проветривание учебных помещений» - обеспечено функционирование фрамуг 
для проветривания в кабинете информатики. Осуществляется проветривание учебных помещения во время перемен, 
а рекреационных - во время уроков. До начала занятий и после их окончания осуществляется сквозное проветривание 
учебных помещений, следовательно, пункт предписания выполнен и снимается с контроля.
По п.23 «Обеспечить выполнение оконных стекол из цельного стеклополотна. Замену разбитых стекол проводить 
немедленно» - обеспечено выполнение оконных стекол из цельного стеклополотна. Замена разбитых стекол 
проводиться немедленно, следовательно, пункт предписания выполнен и снимается с контроля.
По п.25 «В учебных помещениях систему общего освещения обеспечить потолочными светильниками с 
люминесцентными лампами и (или) светодиодами, с использованием ламп по спектру цветоизлучения: белый, тепло
белый, естественно-белый» - в учебных помещениях система общего освещения обеспечена потолочными 
светильниками с люминесцентными лампами, с использованием ламп с белым спектром цветоизлучения, 
следовательно, пункт предписания выполнен и снимается с контроля.
По п.ЗЗ «Обеспечить условия для промывания уборочного инвентаря, ополаскивания проточной водой и 
просушивания: в здании основной школы: установить душевой поддон с подводкой горячей и холодной воды, в 
здании начальной школы, в помещении для хранения уборочного инвентаря установить душевой поддон с подводкой 
горячей и холодной воды. По окончании уборки весь уборочный инвентарь промывать с использованием моющих 
средств, ополаскивать проточной водой и просушивать. Уборочный инвентарь хранить в отведенном для этих целей 
месте» - обеспечены условия для промывания уборочного инвентаря, ополаскивания проточной водой и 
просушивания: в здании основной школы: установлен душевой поддон с подводкой горячей и холодной воды, в 
здании начальной школы, в помещении для хранения уборочного инвентаря имеется душевой поддон с подводкой 
горячей и холодной воды. По окончании уборки весь уборочный инвентарь промывается с использованием моющих 
средств, ополаскивается проточной водой и просушивается. Уборочный инвентарь хранится в отведенном для этих 
целей месте, следовательно, пункт предписания выполнен и снимается с контроля.
По п.56 «При прохождении предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) у сотрудников 
учреждения в личных медицинских книжках обеспечить наличие данных об осмотре врачами (специалистами) и 
обследованиях в соответствии с Приложением I и 2 приказа N43 №302н.» - при прохождении предварительных и 
периодических медицинских осмотров (обследований) у сотрудников учреждения в личных медицинских книжках 
обеспечено наличие данных об осмотре врачами (специалистами) и обследованиях в соответствии с Приложением 1
и 2 приказа N43 №302н., следовательно, пункт предписания выполнен и снимается с контроля.______________________
Нарушения требований НД не установлено____________________________________________________________________



перегоревшие лампы утилизировать в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации (Постановление 
Правительства РФ от 03.09.2010 г. N 681).

29. Расписание уроков составлять с учетом недельной умственной 
работоспособности обучающихся: организовывать 
максимальный объем учебной нагрузки на вторник и (или) 
среду.

10.7. 25.10.16

30. Организовать продолжительности большой перемены для 
организации горячего питания не менее 20 минут.

10.12. 25.10.16

31. Дезинфицирующие и моющие средства хранить в упаковке 
производителя, в соответствии с инструкцией, и в местах, 
недоступных для обучающихся.

12.4. 25.10.16

32. В здании основной школы убороный инвентарь санитарных 
узлов хранить отдельно от другого уборочного инвентаря.

12.11. 25.10.16

33. Обеспечить условия для промывания уборочного инвентаря, 
ополаскивания проточной водой и просушивания: в здании 
основной школы: установить душевой поддон с подводкой 
горячей и холодной воды, в здании начальной школы, в 
помещении для хранения уборочного инвентаря установить 
душевой поддон с подводкой горячей и холодной воды. По 
окончании уборки весь уборочный инвентарь промывать с 
использованием моющих средств, ополаскивать проточной 
водой и просушивать. Уборочный инвентарь хранить в 
отведенном для этих целей месте.

12.12. 01.04.2017

34. Обеспечить объемно - планировочные решения помещений 
пищеблока, исключающие встречные потоки сырья, готовой 
продукции, использованной посуды.

2.4.5.2409-08 2.5 01.04.2017

, 35. В производственных цехах пищеблока моечные ванны 
оборудовать подводкой холодной и горячей воды через 
смесители.

3.3 01.04.2017

36. Светильник в овощюм цехе оборудовать влагопылезащитным 
плафоном.

3.7 30.03.2016

j  37. Обеспечить оснащение производственных помещений 
пищеблока в соответствии с требованиями: в цехе первичной 
обработки овощей установить 2 цельнометаллических 
производственных стола, в моечной для мытья столовой и 
кухонной посуды установить раковину для мытья рук.

4.1 01.04.2017

38. Обеспечить исправность оборудования пищеблока 
(низкотемпературную морозильную камеру, установленную в 
мясо-рыбном цехе).

4.3 25.10.2016

39. На пищеблоке оборудовать цельнометаллические 
производственные столы, предназначенные для обработки 
пищевых продуктов: стол для куры в мясо-рыбном цехе, стол 
для готовой продукции для в варочном цехе.

4.5 01.04.2017

40. На пищеблоке образовательного учреждения обеспечить 
наличие разделочной доски с маркировкой "гастрономия".

4.10 25.10.2016

41. На пищеблоке не использовать посуду с отбитой эмалью. Не 
использовать разделочные доски из пластмассы и прессованной 
фанеры. Обеспечить своевременную замену досок.

4.12 25.10.2016

42. Производственные помещения пищеблока, обеденный зал 
МКОУ "Пудлинговская ООШ" содержать в чистоте. Устранить 
на потолке, стенах плесень.

5.2 25.10.2016

43. На пищеблоке в моечной для мытья кухонной посуды заменить 
моечные ванны. В моечных ваннах обеспечить наличие пробок. 
Соблюдать правила мытья кухонной посуды (не мыть 
кухонную посуду в моечных ваннах, установленных в овощном 
цехе).

5.8 01.04.2017

44.
j

На пищеблоке заменить моечные ванны для мытья столовой 
посуды. Соблюдать правила мытья столовой посуды на 
пищеблоке, подтвердить протоколом лабораторных испытаний.

5.10 30.03.2016

45. На пищеблоке заменить моечные ванны для мытья стаканов. 5.1 1 30.03.2016
46. На пищеблоке соблюдать правила хранения чистой кухонной 

посуды.
5.13 25.10.2016

47. На пищеблоке для мытья производственных столов в конце 5.14 25.10.2016



Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами 
государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении 
выездной проверки):

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами 
государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении 
выездной проверки):

Прилагаемые документы

Подписи лиц, проводивших проверку: 
зам. начальника ТО Забнев Александр Александрович

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): 
директор Садыков Дильшод Касымджанович________________________________

_____________ 20__г. ________________
Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:



работы (в мясо - рыбном, овощном цехах) выделить 
специальную промаркированную емкость.

48. На пищеблоке обеспечить наличие щеток для мытья кухонной 
посуды.

5.16 25.10.2016

49. Соблюдать требования к хранению отходов. 5.20 25.10.2016
50. Производство готовых блюд на пищеблоке осуществлять в 

соответствии с технологическими картами, оформленными в 
соответствии с требованиями (обеспечить наличие 
наименования сборника рецептур).

6.11 25.10.2016

51. На пищеблоке в горячем (варочном) цехе, для вторичной 
обработки фруктов установить моечную ванну.

8.13 01.04.2017

52. На пищеблоке образовательного учреждения оборудовать шкаф 
для хранения санитарной одежды.

13.6 25.10.2016

53. На пищеблоке общеобразовательного учреждения соблюдать 
требования к хранению суточных проб: пробу отбирать из 
котла стерильными (или прокипяченными) ложками в 
промаркированную стерильную (или прокипяченную) 
стеклянную посуду с плотно закрывающимися стеклянными 
или металлическими крышками.

14.11 25.10.2016

54. В имеющихся прививочных сертификатах, личных 
медицинских книжках обеспечить наличие у всех сотрудников 
данных о проведении профилактических прививок в 
соответствии с Региональным календарем профилактических 
прививок Свердловской области. Прививочные сертификаты и 
медицинские книжки должны быть у всех сотрудников.

3.1/3.2.3146-
13

18.' 1 25.10.2016

- 55. Соблюдать периодичность прохождения периодических 
медицинских осмотров. В соответствии с перечнем работ, 
установленных приказом М3 302н работники образовательных 
учреждений всех типов и видов (п. 18 Прил. 2) обязаны 
ежегодно проходить периодический медицинский осмотр. 
Представить заключительные акты медицинской комиссии по 
результатам периодического медицинского осмотра за 2015 г.

302н 16 25.10.2016

56. При прохождении предварительных и периодических 
медицинских осмотров (обследований) у сотрудников 
учреждения в личных медицинских книжках обеспечить 
наличие данных об осмотре врачами (специалистами) и 
обследованиях в соответствии с Приложением 1 и 2 приказа М3 
№302н.

18 01.04.2017

Информацию о выполнении предписания представить в
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Красноуфимск, 
Красноуфимском, Ачитском и Артинском районах 
в срок до 26.102016г., 02.04.2017г.
В целях подтверждения выполнения требований, указанных в настоящем предписании, необходимо представить 
следующую документированную информацию:
1. Отчет о выполнении предписания с подтверждающими документами и фотоматериалами.______________________
2. Заключительный акт по результатам периодического медицинского осмотра работающих за 2015 год,____________
3. Протоколы параметров искусственной освещенности и микроклимата в учебных помещениях за 2016г.___________
4. Протоколы замеров ЭМП, ЭСП от ПЭВМ за 2016г.________________________________________________________
5. Протоколы производственного контроля уровня освещенности____  ______________________________________
6. Договор на утилизацию люминисцентных ламп.___________________________________________________________
7. Расписание уроков. _________________________________________
8. Протоколы лабораторных испытаний с объектов внешней среды (столовой посуды).___________________________
9. Технологические карты готовых блюд, согласно 12-ти дневного меню._______________________________________
Невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего государственный надзор, 
влечет в соответствии с ч.1 ст.19.5 КоАП РФ привлечение к административной ответственности, назначение 
наказания в виде штрафа на юридическое лицо, штрафа на должностное лицо, либо дисквалификации должностного 
лица.

Настоящее предписание может быть обжаловано r Арбитражный суд Свердловской области в течение 3 (трех) 
месяцев со дня вручения или получения.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на



Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Пудлинговская основная школа"
623310, Свердловская область, г.Красноуфимск, п. Пудлинговый, Мира ул., 11

Директора Муниципального казенного общеобразовательного учреждения "Пудлинговская основная школа" 
Садыкова Дильшода Касымджановича

должность. ФИО лица, на которое возлагается ответственность 
специалист-эксперт Территориального 
отдела Управления Роспотребнадзора по 
Свердловской области в городе 
Красноуфимск, Красноуфимском,

должность лица, уполномоченного осуществлять подпу*£ 
госнадзор

/  1 ФИО

Предписание получил: Л
должность. ФИО подпись дата

Место выдачи предписания:
623300, Свердловская область, г.Красноуфимск, ул.Советская, д.13

1/V'

либо адрес территориального отдела либо адрес объекта либо иной адрес, где непосредственно происходит вручение предписания


