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09.04.2015г. № 10-38/125 Директору МБОУ 
Одинцовская COLLI № 1 2 
Холиной В.В. 
Московская область, 
г. Одинцово, 
ул. Молодежная, д.Іб-В 

Предписание 
должностного лица, уполномоченного осуществлять 

государственный санитарно-эпидемиологический надзор 

При проведении плановой выездной проверки в отношении ООО «УММ-17», по 
адресу: Московская область, г. Одинцово, ул. Молодежная, д.Іб-В на основании 
распоряжения о плановой выездной проверке №.070-10 от 20.02.2015г. Акт проверки от 
09 апреля 2015г выявлены нарушения санитарного законодательства на пищеблоке в 
общеобразовательном учреждении, а именно требований СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных 
учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования», согласно 
договора об организации питания учащихся», СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и 
оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья», а именно: 
1. Отсутствуют воздушные разрывы в местах присоединения моечных ванн к 
канализационной сети (по всему пищеблоку), что не соответствует требованиям п.3.8. СП 
2.3.6. 1079-01. 
2. Около умывальных раковин установлено 1 электрополотенце, что не соответствует 
требованиям п. ЗАСанПиН 2.4.5.2409-08. 
3. Имеется наличие в мясорыбном цехе неработающего оборудования (холодильный 
шкаф), что не соответствует требованиям п. 4.3.СанПиН 2.4.5.2409-08. 
4. На линии раздачи отсутствует шкаф для хранения чистой столовой посуды, что не 
соответствует требованиям п. 4.7.СанПиН 2.4.5.2409-08. 
5. Приборы измерения температуры и влажности воздуха отсутствуют, что не 
соответствует требованиям п. 4.14.СанПиН 2.4.5.2409-08. 
6. На стенах, потолке лестничного пролета ведущего в подвальное помещение, в кладовых 
находящихся в подвальном помещении на стенах, потолках краска шелушится, что не 
соответствует требованиям п. 5.5.; п. 5.6. СП 2.3.6. 1079-01. 
7. Хранение уборочного инвентаря не упорядоченно, что не соответствует требованиям п. 
5.21. СанПиН 2.4.5.2409-08. 
8. Хлеб хранится совместно, в деревянном ящике, крышка на ящике отсутствует, стенки 

mailto:l@mail.ru


не имеют отверстия для вентиляции, что не соответствует требованиям п.7.26. СП 
2.3.6.1079-01. 

С целью устранения выявленных нарушений, предлагаю: 

1. Обеспечить наличие воздушных разрывов в местах присоединения моечных ванн к 
канализационной сети (по всему пищеблоку) в соответствии требованиям п.3.8. СП 2.3.6. 
1079-01. 

Срок до 05.05.2015г. 
2. Около умывальных раковин установить дополнительно второе электрополотенце в 
соответствии требованиям п. 3.4.СанПиН 2.4.5.2409-08. 

Срок до 05.05.2015г. 
3. Произвести демонтаж неработающего оборудования (электрокотел) в соответствии 
требованиям п. 4.3.СанПиН 2.4.5.2409-08. 

Срок до 01.08.2015г. 
4 .На линии раздачи готовых блюд обеспечить наличие шкафа для хранения чистой 
столовой посуды в соответствии требованиям п. 4.7.СанПиН 2.4.5.2409-08. 

Срок до 01.08.2015г. 
5. В кладовой сыпучих продуктов обеспечить наличие приборов для измерения 
температуры и влажности воздуха в соответствии требованиям п.4.14. СанПиН 2.4.5. 2409-
08 

Срок до 05.05.2015г. 
6. Включить заявку в титульный список на проведение ремонтных работ на 2015-2016 г в 
производственных помещениях пищеблока в соответствии требованиям п.5.5.; п.5.6. СП 
2.3.6. 1079-01. 

Срок до 01.08.2015г. 
7. Обеспечить наличие отдельного шкафа для хранения уборочного инвентаря в 
соответствии требованиям п. 5.21. СанПиН 2.4.5.2409-08. 

Срок до 01.08.2015г. 
8. Обеспечить наличие отдельного шкафа для раздельного хранения хлеба, имеющим 
отверстия для вентиляции в соответствии требованиям п.7.26. СП 2.3.6.1079-01. 

Срок до 01.08.2015г. 

(указать обязательные мероприятия, срок их исполнения) 
Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на директора МБОУ Одинцовская 
СОШ № 12 Холину В.В. 
(должность, фамилия, имя, отчество лица, на которое возлагается ответственность) 

О результатах исполнения настоящего Предписания прошу сообщить в письменной 
форме по п.1,2,5 до 05.05.2015; по п. 3,4,6,7,8 до 01.08.2015г. в 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 по адресу: МО, г.Одинцово, Можайское ш., 
д.12.,т/ф.593-51-43, e-mail: rpn_toll@mail.ru 

Настоящее Предписание подлежит обязательному рассмотрению и выполнению. 
Невыполнение настоящего Предписания влечет административную ответственность в 

порядке и размерах, установленных ст. 19.5, 19.6 КоАП РФ. 

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

Предписание № 10-38/125 от « 09» 04 2015 г. Получил « ( ? J / 2015 г. 

Кузнецова Т.П. 
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