
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕМ 
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА 

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

(Управление Роспотребнадзора по Московской области) 
Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека по Московской области в 
Одинцовском, Можайском, Наро-Фоминском, Рузском районах, городе Звенигород 

ул. Можайское шоссе, д. 12, г. Одинцово, Московская обл., 143002 Тел/факс (495) 593-51-43 e-mail: r p n _ t o l l @ mail.ru 

ТО Управления Роспотребнадзора "30 "марта 2016 г. 
г.Одинцово, Можайское шоссе, дом 12 

П Р Е Д П И С А Н И Е №10-38/76 
должностного лица, уполномоченного осуществлять 

государственный санитарно-эпидемиологический надзор 

Мной, ведущим специалистом-экспертом ТО Управления Роспотребнадзора по Московской 
области в Одинцовском, Можайском, Наро-Фоминском, Рузском районах, городе Звенигород 
Кузнецовой Татьяной Петровной 

(должность, структурное подразделение, Ф.И.О.) 
При проведении плановой выездной проверки в отношении ЧУОО СОШ «Росинка» по адресу: 
Московская область, Одинцовский район, п. Заречье, ул. Сосновая, дЛ4, проведенной по 
распоряжению №078-10 от 20.02.2016г. 
Выявлены нарушения санитарного законодательства, СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных 
учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования», СанПиН 
2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных учреждений», а именно: 

1. Разделочная доска с маркировкой «О.С.» имеет трещины, хранится на подоконнике, 
кухонная посуда из алюминия имеет деформацию, что не соответствует требованиям п. 
4.12. СанПиН 2.4.5.2409-08. 
2. В кладовой для хранения сыпучих продуктов отсутствуют приборы для измерения 
температуры и влажности воздуха (термометр и гигрометр), что не соответствует 
требованиям п. 4.14. СанПиН 2.4.5.2409-08. 
3. В моечной ванне столовой посуды отсутствует литраж объемной вместимости, не 
обеспеченно наличие пробки из полимерных материалов, что не соответствует требованиям 
п. 5.7. СанПиН 2.4.5.2409-08. 
4. Чистая столовая посуда после мытья в посудомоечной машине не остывает, снимается 
горячая и хранится стопками на стеллаже, на тарелках собираются капли воды (конденсат), 
что не соответствует требованиям п. 5.10. СанПиН 2.4.5.2409-08. 
5. Для ополаскивания посуды в моечных ваннах отсутствует гибкий шланг с душевой 
насадкой, что не соответствует требованиям п. 5.10. СанПиН 2.4.5.2409-08. 
6. При мытье посуды допускается использование мочалок из губчатого материала (губки), 
что не соответствует требованиям п. 5.16. СанПиН 2.4.5.2409-08. 
7. Обработка яиц осуществляется в овощном цехе, что не соответствует требованиям п. 
8.14. СанПиН 2.4.5.2409-08. 
8. В моечной кухонной посуды отсутствует раковина для мытья рук, что не соответствует 
требованиям п. 13.2. СанПиН 2.4.5.2409-08. 



9. Используемые тарелки имеют сколы, что не соответствует требованиям п. 13.13. СанПиН 
2.4.1.3049-13. 
10. Чайные чашки не просушиваются, хранятся одна в одной, имеются остатки смывной 
воды, столовые приборы хранятся в пластмассовых кассетах ручками вниз, что не 
соответствует требованиям п. 13.14. СанПиН 2.4.1. 3049-13. 
11. Выдача готовой продукции разрешается за подписью 1 человека, что не соответствует 
требованиям п. 14.6. СанПиН 2.4.5. 2409-08. 
12. Отбор суточных проб произведен в неполном объеме (менее 100 грамм), что не 
соответствует требованиям Приложения №11 к СанПиН 2.4.5. 2409-08. 
что зафиксировано в протоколах об административном правонарушении от 30.03.2016г. по 
статье 6.6 КоАП РФ, оформленного в отношении должностного лица - заведующий 
производством и статье 6.7. ч.1 КоАП РФ, оформленного в отношении должностного лица -
заместителя директора по АХР 

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

руководствуясь п.1 части 1 статьи 17, ч.З статьи 16 Федерального закона N 294-ФЗ 
26 декабря 2008 года «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля», п.2 ст.50 
Федерального закона от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения» 
предписываю: 

1. Разделочные доски имеющие трещины, кухонную посуду с деформацией заменить на 
новые, осуществлять хранение досок в кассетах в соответствии требованиям п. 4.12. СанПиН 
2.4.5.2409-08. 

Срок до 20.08.2016г. 
2. В кладовой для хранения сыпучих продуктов обеспечить наличие приборов для 
измерения температуры и влажности воздуха (термометр и гигрометр) в соответствии 
требованиям п. 4.14. СанПиН 2.4.5.2409-08. 

Срок до 20.08.2016г. 
3. Произвести маркировку объёмной вместимости моечной ванны столовой посуды, 
обеспеченно наличие пробки из полимерных материалов в соответствии требованиям п. 5.7. 
СанПиН 2.4.5.2409-08. 

Срок до 20.08.2016г. 
4. Чистую столовую посуду после мытья в посудомоечной машине просушивать на 
решетчатых полках на ребре в соответствии требованиям п. 5.10. СанПиН 2.4.5.2409-08. 

Срок до 20.08.2016г. 
5. Для ополаскивания посуды в моечных ваннах обеспечить наличие гибкого шланга с 
душевой насадкой в соответствии требованиям п. 5.10. СанПиН 2.4.5.2409-08. 

Срок до 20.08.2016г. 
6. При мытье посуды не допускать использование мочалок из губчатого материала (губки) 
качественная обработка которого не возможна в соответствии требованиям п. 5.16. СанПиН 
2.4.5.2409-08. 

Срок с 31.03.2016г. 
7. Обработка яиц осуществлять в специально отведённом месте мясорыбного цеха в 
соответствии требованиям п. 8.14. СанПиН 2.4.5.2409-08. 

Срок с 31.03.2016г. 
8. В моечной кухонной посуды установить раковина для мытья рук в соответствии 
требованиям п. 13.2. СанПиН 2.4.5.2409-08. 

Срок до 20.08.2016г. 
9. Не допускается в использовании столовую посуду имеющую сколы. Произвести 
калибровку, посуду со сколами заменить на новую в соответствии требованиям п. 13.13. 
СанПиН 2.4.1. 3049-13. 



Срок с 31.03.2016г. 
10. Чайные чашки после мытья просушивать на решётчатых полках, чистые столовые 
приборы хранить в промытых кассетах ручками вверх в соответствии требованиям п. 13.14. 
СанПиН 2.4.1. 3049-13. 

11. Выдачу готовой продукции разрешать только после проведения контроля бракеражной 
комиссией в составе не менее 3-х человек в соответствии требованиям п. 14.6. СанПиН 

12. Отбор суточных проб производить в полном объеме, салаты, первые и третьи блюда, 
гарниры - не менее 100 грамм, порционное блюдо в полном объёме соответствии 
требованиям Приложения №11 к СанПиН 2.4.5. 2409-08. 

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на: юридическое лицо ЧУОО СОШ 
«Росинка» 
О выполнении предписания до 20.08.2016г письменно сообщить в территориальный отдел 
Управления Роспотребнадзора по Московской области в Одинцовском, Можайском, Наро-
Фоминском, Рузском районах, городе Звенигород по адресу: 143002, Московская область, ул. 
Можайское шоссе, дом 12. тел/факс 8 495 593-51-43. 

Настоящее Предписание подлежит обязательному рассмотрению и выполнению. 
Невыполнение настоящего Предписания в установленные сроки влечет административную 
ответственность в порядке и размерах, установленных ч.1 ст. 19.5. КоАП РФ, 19.6. КоАП РФ, 
19.7. КоАП РФ. 
Настоящее Предписание может быть обжаловано в порядке установленном действующим 
законодательством. 

Ведущий специалист эксперт 
в Одинцовском, Можайском, Наро-Фоминском, 
Рузском районах, городе Звенигород 

Срок с 31.03.2016г. 

2.4.5. 2409-08. 
Срок с 31.03.2016г. 

Срок с 31.03.2016г. 

Московской области Кузнецова Т.П. 

Предписание № 10-38/76 от « 30 » марта 2016г. Получил 

Подпись законного представителя юридического лица ( или ИГ 

2016 г. 

Ф.И.О. fftcfo п о г а н ь - Л / 


