
ФЕДЕРАЛЬНАЯ 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 Кемеровской области - Кузбассу 
территориальный отдел в г. Березовском, г. Топки, Кемеровском и Топкинском районах

(наименование территориального отдела)

Предписание №264-06/2022 
об устранении выявленных нарушений

г. Кемерово «01» марта 2022 г.
Должностное лицо территориального отдела Управления Федеральной службы в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской в г.Берёзовском, г.Топки, 
Кемеровском и Топкинском районах - ведущий специалист - эксперт Кутькин Юрий 
Алексеевич
В результате рассмотрения акта плановой выездной проверки от 01.03.2022 №20 в отношении

(наименование контрольно-надзорного мероприятия)
Наименование юридического лица: МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1» 
ИНН: 4203004978
ОГРН: 1024200646403

Юридический адрес: 652427, Кемеровская область-Кузбасс, г.Березовский, ул.Школьная,
д. 1, кори."А"

Фактический адрес: 652351, 652427, Кемеровская область-Кузбасс, г.Березовский, 
ул.Школьная, д.1, корп."А"

УСТАНОВИЛ:

При проверке соблюдения контролируемым лицом обязательных требований санитарно- 
эпидемиологического законодательства выявлены нарушения:
1) за период с 04.2021г. по 01.2022г в муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа №1» были приняты трое сотрудников без 
прохождении гигиенического обучения и аттестации по занимаемой должности;
2) 11 сотрудников учреждения не привиты против гриппа в соответствии с национальным 
календарем профилактических прививок приложения 1 Приказа М3 России от 06.12.2021 № 
1122Н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок, календаря 
профилактических прививок по эпидемиологическим показаниям и порядка проведения 
профилактических прививок»;
3) по результатам исследования массовая доля активного хлора в рабочем растворе дезсредства 
«Ока-Таб», отобранного на пищеблоке начальной школы, составила - 0,023% (при заданной - 
0,03%). В рабочем растворе дезсредства "Дез-Хлор", отобранного из емкости в подсобном 
помещении начальной школы - 0,024% (при заявленной - 0,1%) (протокол лабораторных 
исследований № 826 от 17.02.2022); в рабочем растворе дезсредства «Дез-Хлор», отобранного 
из емкости в подсобном помещении основной школы - 0,021% (при заданной - 0, 03%) 
(протокол лабораторных исследований № 797-798 от 17.02.2022), что является свидетельством 
не соблюдения инструкции по разведению дезинфицирующих средств.
4) набор оборудования производственных цехов в пищеблоках учреждения не соответствует 
минимальному перечню оборудования столовых образовательных организаций, а именно:

- на пищеблоке начальной школы в горячем цехе не установлен электрокотел, раковина для 
мытья рук; в зонах первичной и вторичной обработки овощей, мясо-рыбной зоне не 
установлены раковины для мытья рук; раздаточная зона не оснащена мармитом для горячих



блюд; в моечной зоне отсутствуют 3-х се секционная моечная ванна для столовой посуды, 2-х 
секционная ванна для мытья стеклянной посуды и столовых приборов, раковина для мытья рук.

- на пищеблоке основной школы в горячем цехе также не установлен, электрокотел, 
раковина для мытья рук; в зоне первичной обработки овощей не установлена раковина для 
мытья рук, раздаточная зона не оснащена мармитом для горячих блюд; в моечной зоне 
отсутствуют 3-х секционная моечная ванна для столовой посуды, 2-х секционная ванна для 
мытья стеклянной посуды и столовых приборов, раковина для мытья рук.
5) моечное отделение пищеблока основной школы как помещение, где установлено 
оборудование, являющееся источником выделения избытков влаги, не обеспечено местной 
системой вытяжной вентиляции,
6) площади учебных кабинетов начальных классов 2 этажа здания начальной школы 
составляют от 1,7 м* 1 2 3 до 2,0 м2 на одного обучающегося, при норме не менее 2,5 м2;
7) при анализе журнала бракеража готовой продукции для обучающихся 5-11 классов с 
01.02.2022 по 15.02.2022 установлено, что масса выданных порций: 01.02.2022г сложный 
гарнир-150 г, котлета мясная-90г, горошек консервированный-ЗОг; 02.02.2022г спагетти 
отварные с маслом-150, филе птицы, тушенное в томатном соусе-90г; 03.02.2022г курица, 
запеченная с сыром-90 г. маринад из моркови-50г;.04.02.2022г кукуруза консервированная-ЗОг, 
рис отварной с маслом-150 г, рыбное филе, запечённое с овощами-90г; 07.02.2022г мясо 
тушеное в сметане-90г; 08.02.2022г филе цыпленка-90г, горошек консервированный-ЗОг; 
10.02.2022г котлета мясная «Домашняя»-90г; 14.02.2022г филе птицы тушеное с овогцами-90г; 
15.02.2022г курица запеченная-90г. При нормативе для детей 12 лет и старше масса порций 
должна быть: второе блюдо (мясное, рыбное, блюдо из мяса птицы) - 100-120гр, гарнир - 180- 
230гр.)
8) в образце (проба) 1 блюдо: суп куриный с вермишелью, отобранный 16.02.2022 на 
пищеблоке начальной школы, содержание белков завышено на 4,6% (+О,3г), содержание жиров 
завышено на 78,8% (+5,2г), содержание углеводов завышено на 88,7% (+11 г), калорийность 
завышена на 81,6% (+146,4 ккал) (протокол лабораторных исследований № 850-854 от 
22.02.2022г филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области-Кузбассе» 
в городе Березовском, городе Топки, Кемеровском и Топкинском районах). Таким образом 
готовое I блюдо не соответствуют расчетным данным блюда по ТТК, с поправкой на потери 
основных пищевых веществ в процессе кулинарной обработки, с учетом допустимого 
процентного отклонения +5%.

(перечислить выявленные нарушения, с указанием нарушенных пунктов нормативно-правовых актов)

С целью устранения выявленных нарушений обязательных требований, предупреждения 
нарушений обязательных требований, предотвращения возможного причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям и в соответствии с и. 1 ч. 2 ст. 90 Федерального закона от 
31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации», ст.ст. 44, 49, 50 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Положением о федеральном 
государственном санитарно-эпидемиологическом контроле (надзоре), утвержденном 
постановлением Правительства РФ от 30.06.2021 № 1100,

ПРЕДПИСЫВАЕТ

устранить выявленные нарушения в срок до «15 » августа 2023г.

1. Обеспечить прохождение профессиональной гигиенической подготовки и аттестации всеми 
сотрудниками школы;
2. Обеспечить прохождение вакцинации против гриппа всеми сотрудниками школы в соответствии с 
национальным календарем профилактических прививок приложения 1 Приказа М3 России от 
06.12.2021 № 1122Н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок, 
календаря профилактических прививок по эпидемиологическим показаниям и порядка проведения 
профилактических прививок»;
3. Обеспечить приготовление рабочих растворов дезинфицирующих средств в соответствии с 
инструкциями по их приготовлению.



4. Обеспечить набора оборудования на пищеблоках школы в соответствии с минимальным 
перечнем оборудования столовых образовательных организаций, указанных в табл. 6.18 
СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 
(или) безвредности для человека факторов среды обитания»:
5. Обеспечить оборудование моечного отделения пищеблока основной школы местной системой 
вытяжной вентиляции;
6. Обеспечить соблюдение нормативной площади на одного обучающегося не менее 2.5 м2 при 
организации фронтальных форм занятий в учебных кабинетах начальных классов 2 этажа начальной 
школы;
7. Обеспечить составление примерного 20-ти дневного меню для учащихся 5-11 классов с учетом 
нормативной массы порций вторых блюд (мясное, рыбное, блюдо из мяса птицы) - 100-120гр, гарниров 
- 180-230гр для детей 12 лет и старше в соответствии с п. 8.1.2., приложение 9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20. 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения;
8. Обеспечить соответствие фактического содержания белков, жиров углеводов, а также 
калорийности блюд расчетным данным блюдапо технико-технологическим картам с поправкой на 
потери основных пищевых веществ в процессе кулинарной обработки, с учетом допустимого 
процентного отклонения +5%.

Ответственность за выполнение предписания возложить на: 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №1»
(Ф.И.О., должность законного представителя контролируемого лица)

Информацию об исполнении предписания с приложением документов, подтверждающих 
устранение нарушений необходимо представить до «15» августа 2023 г. должностному лицу - 
ведущему специалисту - эксперту Кутькину Юрию Алексеевичу в территориальный отдел 
Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Кемеровской области в г.Березовском, г.Топки, Кемеровском и 
Топкинском районах по адресу: г.Кемерово, ул.Авроры, 12, кабинет 31.

В соответствии с ч. 1 ст. 19.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях 
невыполнение в установленный срок законного предписания должностного лица, 
осуществляющего государственный контроль, об устранении нарушений законодательства, - 
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот до пятисот 
рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей или дисквалификацию на 
срок до трех лет; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим 
законодательством.

(подпись) (ФИО законного или иного представителя
контролируемого лица)

Предписание выслано по адресу:

исх. № от « » 202


