
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
(Роспотребнадзор)

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Ростовской области

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Ростовской области в городе Шахты, Усть-Донецком,

Октябрьском (с) районах

Предписание
должностного лица территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской 

области, в г. Шахты, Усть -  Донецком, Октябрьском (с) районах, уполномоченного на 
проведение проверок деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и

граждан, об устранении выявленных нарушений

№ 333

«27» декабря 2017 г.

Место выдачи предписания: Ростовская область, г. Шахты, пер. Тюменский. 72
(фактический адрес выдачи предписания)

Фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность должностного лица территориального 
отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г. Шахты, Усть -  Донецком, 
Октябрьском (с) районах, выдавшего предписание: Городнянский Александр Владимирович -  
заместитель начальника территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ростовской области в городе Шахты. 
Усть-Донецком, Октябрьском (с) районах.

Предписание выдано: государственному казенному общеобразовательному учреждению
Ростовской области «Шахтинская специальная школа-интернат №16», ИНН 6155040705, 
межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №26 по Ростовской области.
(наименование и место нахождения (адрес) проверяемого юридического лица, либо фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и адрес места 

жительства проверяемого индивидуального предпринимателя, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе, либо 
____________________ фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и адрес места жительства проверяемого гражданина)_____________________

Положения действующих нормативных правовых актов Российской Федерации,
27.12.2017г. с 10-00 часов до 15-30 часов в государственном казенном общеобразовательном 

учреждении Ростовской области «Шахтинская специальная школа-интернат №16», 
расположенном по адресу: 346504 Ростовская область, г. Шахты, пер. Тюменский, 72 выявлены 
нарушения санитарного законодательства:

- отделка стен в обеденном зале не стойкая к санитарной обработке и дезинфекции (стены 
побелены), что является нарушением п.5.7 СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспоспобности в них 
пищевых продуктов и продовольственного сырья»:

- в хлебном цехе, в моечной столовой посуды стены и полы негладкие, в трещинах, что 
является нарушением п.5.5 СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспоспобности в них пищевых 
продуктов и продовольственного сырья»;

- в цехе для сырой продукции полы неровные, стены в трещинах, что является нарушением 
п.5.5 СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
общественного питания, изготовлению и оборотоспоспобности в них пищевых продуктов и 
продовольственного сырья»;

- для ополаскивания столовой посуды отсутствует гибкий шланг с душевой насадкой, что 
является нарушением п.5.10 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях 
начального и среднего профессионального образования»:



- допускаются к использованию яйца с загрязненной скорлупой, что является нарушением 
приложения 7 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 
питания, обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 
профессионального образования»;

-допускаются к использованию молочные продукты на основе растительных жиров 
(консервы молокосодержащие сгущенные с сахаром с заменителем молочного жира, масса нетто 
380грЛ, ч т о  является нарушением приложения 7 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к организации питания, обучающихся в общеобразовательных 
учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»;

- не соблюдается температурный режим хранения молочных продуктов (хранятся при 
температуре + 80 . что является нарушением п.8.29 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к организации питания, обучающихся в общеобразовательных 
учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»;

- отсутствуют электронные весы для взвешивания витамина С, дозирование суточной дозы 
на одного ребенка осуществляется «на глаз», что является нарушением п.14.8 СанПиН 2.4.5.2409- 
08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания, обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального 
образования»;

- стены складских помещений побелены, не окрашены на высоту не менее 1,7 м 
влагостойкими красками для внутренней отделки, что является нарушением п.5.5 СП 2.3.6.1079-01 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, 
изготовлению и оборотоспоспобности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья»;

- складские помещения для хранения продуктов не оборудованы приборами для измерения 
относительной влажности и температуры воздуха, что является нарушением п.4.14 СанПиН 
2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания, обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального 
образования»;

- на пищеблоке столы для раздачи готовых блюд и приема грязной посуды не имеют 
цельнометаллическую поверхность, поверхности изношены, имеют вмятины, неровности, что не 
позволяет проводить эффективную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств, 
что является нарушением п.4.5 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организации питания, обучающихся в общеобразовательных учреждениях, 
учреждениях начального и среднего профессионального образования»;

-в гардеробных личные вещи персонала хранятся совместно с санитарной одеждой, что 
является нарушением п.13.6 СанПиН 2.4,5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организации питания, обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях 
начального и среднего профессионального образования»;

Общежитие:
- в комнате №2.23 стены не имеют отделку, допускающую уборку влажным способом и 

дезинфекцию (стены-обои), на потолке краска местами облупилась, что является нарушением п. 
4.28 СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья"

- в комнате №3.12 стены не имеют отделку, допускающую уборку влажным способом и 
дезинфекцию (стены-шершавая поверхность покрашена водоэмульсионкой), что является 
нарушением п. 4.28 СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам 
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья"
(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)_______________________________________________________

предлагаю:
1 .Обеспечить отделку стен в обеденном зале в соответствии с требованиями санитарных правил 
Срок -  01.07.2019г.
2. Обеспечить в хлебном цехе, в горячем цехе, в моечной столовой посуды отделку стен и полов в 
соответствии с требованиями санитарных правил.
Срок-01.09.2020г.
3. Обеспечить в цехе для сырой продукции отделку стен, полов в соответствии с требованиями 
санитарных правил.
Срок -0 1 .09.2020г.
4. Для ополаскивания столовой посуды установить гибкий шланг с душевой насадкой 
Срок -  01.12.2018г.
5. Не допускать к использованию яйца с загрязненной скорлупой.
Срок -  немедленно, постоянно, 01.12.2018г.
6. Не допускать к использованию молочные продукты на основе растительных жиров.
Срок -постоянно. 01.12.2018г.
7. Соблюдать температурный режим хранения молочных продуктов.
Срок -  постоянно. 01.12.2018г.
8. Взвешивание витамина «С», дозирование суточной дозы на одного ребенка осуществлять в 
соответствии с требованиями санитарных правил.
Срок-01.12.2018г.
9. Обеспечить отделку стен складских помещений в соответствии с требованиями санитарных 
правил.
Срок -  01.12.2018г.
10. Складские помещения для хранения продуктов оборудовать приборами для измерения 
относительной влажности и температуры воздуха
Срок-01.12.2018г.
11. На пищеблоке обеспечить поверхность столов для раздачи готовых блюд и приема грязной 
посуды в соответствии с требованиями санитарных правил.
Срок-01.12.2018г.
В общежитие:
12. В комнатах №2.23 и 3,12 обеспечить отделку стен, потолка в соответствии с требованиями 
санитарных правил
Срок -  01.12.2018г.

(требования, предписываемые к выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, и срок их исполнения)

Срок, в течение которого лицо, которому выдано предписание, должно известить 
должностное лицо территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской 
области, выдавшее предписание, о выполнении предписания, одним из способов извещения, 
предусмотренных действующим законодательством:

- до 01.12.2018г.. 01.09.2020г.
(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 статьи 19.5 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях

Городнянский Александр Владимирович, 
заместитель начальника территориального 
отдела Управления Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по Ростовской 
области в городе Шахты, Усть-Донецком, 
Октябрьском (с) районах

(ФИО, должность)

Предписание получил: «27» декабря 2017 г.

Директор ГКОУ РО
«Шахтинской специальной школы-интернат №16»
(руководитель (должностное лицо,

уполномоченное руководителем) 
юридического лица или индивидуальный 
предприниматель)

Предписание направлено заказным письмом с уведомлением «___»

(подпись)
Нархова Елена Александровна

(фамилия, имя, отчество)

2017 г. по адресу:


