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Юридическому лицу:
Муниципальному образовательному бюджетному 

учреждению «Средняя общеобразовательная школа № 4»
Приморский край. г. Арсеньев. ул. 25 лет Арсеньеву, 17
(адрес предприятия, индивидуального предпринимателя)

П Р Е Д П И С А Н И Е  №91
от «I I » июня 2013 г. Об устранении выявленных нарушений
г.Арсеньев санитарного законодательства

Должностным лицом территориального отдела Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 
Приморскому краю в г. Арсеньеве специалистом-экспертом Дегтярь Н.В. при 
осуществлении с 07.06.2013 г. по 10.06.2013 г. административного расследования, 
возбужденного в связи с поступившим в адрес территориального отдела Управления 
Роспотребнадзора по Приморскому краю в г. Арсеньеве письменным обращением от 
21.05.2013 г. № А-52, в отношении юридического лица - МОБУ «СОШ № 4» 
Арсеньевского городского округа, юридический адрес: Приморский край, г. Арсеньев, ул. 
25 лет Арсеньеву, 17 в ходе анализа представленных документов «10» июня 2013 года с 
‘6.00 до 17.30 выявлено нарушение санитарно-эпидемиологических требований к 
организации питания населения в специально оборудованных местах, а именно:
-в состав бракеражной комиссии входят 2 учителя начальных классов, медицинский 
работник (согласно приказу от 10.08.2012 г. № 232-А), при гигиенических требованиях: 
медицинский работник, работник пищеблока, представитель администрации 
бразовательного учреждения, что не соответствует требованиям п. 14.6. СаиПиН 

1 4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания 
ручающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 
профессионального образования»
чтактическое меню, представленное для анализа не соответствует примерному 
согласованному меню, не соответствует бракеражному журналу, что является 

крушением требования п. 6.22. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, 
чреждениях начального и среднего профессионального образования»

-при анализе бракеражного журнала выявлена повторяемость блюд, что не 
соответствует требованиям п. 6.13. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 
бщеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 

профессионального образования»

На основании Положения об Управлении Федеральной службы по надзору в сфере 
аишты прав потребителей и благополучия человека по Приморскому краю, 

утвержденного приказом Роспотребнадзора № 698 от 09.07.2012г. Положения о 
территориальном отделе Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю в
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г.Арсеньеве, утвержденного приказом Руководителя Управления Роспотребнадзора по 
Приморскому краю № 133 от 10.10.2012г.; п. 2 ст. 50 Федерального Закона «О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999 г. обязываю:

Юридическое лицо: Муниципальное образовательное бюджетное учреждение 
«СОШ № 4»

провести мероприятия по устранению выявленных нарушений законодательства РФ:

* Мероприятие Срок
исполнения

Состав бракеражной комиссии определить в соответствии 
с требованиями СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к организации питания 
обучающихся в общеобразовательных учреждениях, 
учреждениях начального и среднего профессионального 
образования»

До 28.10.2013 г.

1 4 Организацию питания осуществлять в соответствии с 
примерным меню, согласованным с территориальным 
отделом Управления Роспотребнадзора по Приморскому 
краю в г. Арсеньеве

До 28.10.2013 г.

Исключить повторяемость блюд в питцнии детей До 28.10.2013 г.

О выполнении предписания письменно уведомить 
территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по 
Приморскому краю в г. Арсеньеве

До 25.10.2013 г.

несвоевременное исполнение настоящего предписания граждане, должностные и 
- рндические лица несут ответственность в соответствии со ст. 19.5. ч.1 КоАП РФ.

Л : лжностное лицо 
грриториального отдела 

равления Роспотребнадзора

Приморскому краю в г.Арсеньеве Н.В. Дегтярь

• экземпляр предписания
получил:_________________________________________________________________
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