
Управление 
Федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребителей 
и благополучию человека 
по Самарской области 

Предписание должностного лица, уполномоченного осуществлять 
государственный санитарно - эпидемиологический надзор 

№05/16 
Составлено в Управлении Роспотребнадзора по Самарской области 12.02.2015 г., 
15-00 

При обследовании объекта, рассмотрении представленных документов: 
МБОУ СОШ №13 г. о. Самара; 443099, г. Самара ул.Чапаевская, 74 
акта по результатам плановых мероприятий по контролю (надзору) № 05/16 от 
12.02.2015 г., выявлены нарушения законодательства в области обеспечения 
санитарно - эпидемиологического благополучия населения. 

С целью устранения выявленных нарушений предлагаю: 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий 

Обеспечить выполнение пунктов санитарных правил СанПиН 2.4.2.2821 - 10 «Санитарно -
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
организациях»: 

1. п. 10.8 - при составлении расписания уроков для обучающихся чередовать различные по 
сложности предметы в течение дня. 

2. п. 10.1 - выполнять норматив по наполняемости классов - не более 25 человек: 

Обеспечить выполнение СанПиН 2.4.5.2409 - 08 «Санитарно - эпидемиологические требования к 
организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и 
среднего образования»: 

3. п.6.7 - для обучающихся среднего и старшего звена в субботу не организовано горячее питание 
(по санитарным требованиям интервалы между приемами пищи не должны превышать 3,5 - 4 
часов). 

4. 6.19 - на обед включать закуску (салаты с добавлением свежей зелени или 
порционированные овощи (дополнительный гарнир) 

5. 6.22 - обеспечить соблюдение фактического рациона питания утвержденному 
примерному меню. 

6. п.8.23 - в буфете-раздаточной не допускать подогрев остывших ниже температуры 
раздачи горячих блюд, доставляемых в термосах от i оставщика 

J Входящий № 
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Обеспечить выполнение СанПиН 2.4.5.2409 - 08 «Санитарно - эпидемиологические требования к 
организации питания обучающихся в общеобразовательных уч реждениях, учреждениях 
начального и среднего образования»: 

7. п. 13.5 - работникам пищеблока не допускать ношение ювелирных украшений во время 
работы (кольца, цепочки). 

8. П.14.1 - обеспечить полноту охвата горячим питанием учащихся 

Обеспечить выполнение СанПиН 2.3.2.1324 - 03 «Гигиенические требования к срокам годности и 
условиям хранения пищевых продуктов»: 

9. Приложение №1, п.98 - кондитерские изделия (сосиска в тесте, курник, сочник и др.) 
хранить в соответствии с требованиями 

Обеспечить выполнение СП 2.3.6.1079 - 01 «Санитарно - эпидемиологические требования к 
организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых 
продуктов и продовольственного сырья»: 

10 П.9.9 - в буфет-раздаточную принимать контейнеры с доставляемой готовой кулинарной 
продукцией из МП «Кафе «Хлебосол» с маркировочным ярлыком с указанием ее наименования, 
адреса организации изготовителя, даты и часа изготовления, услов ш хранения и сроков годности 

Срок исполнения предписания от 12.02.2015 г. № 05/16 - 15.08.2015 г. 

Ответственность за выполнение предписания от 12.02.2015 г. № 05/16 возлагается 
на: юридическое лицо МБОУ СОШ№13 г. о. Самара 

Главный специалист - эксперт 
отдела надзора по гигиене детей и подростков ^ ^ Мамутина Т.Б. 

Предписание может ^ быть обжаловано в порядке, установленном действующим 
законодательством: 
- в 15-ти дневный срок в порядке пункта 12 статьи 16 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-
ФЗ «О защите прав юридических лиц й индивидуальных предпрг нимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля), V главы «Административного 
регламента исполнения Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека государственной функции по проведению проверок деятельности 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и гражд;ш по выполнению требований 
санитарного законодательства, законодательства Российской Фе; ерации в области защиты прав 
потребителей, правил продажи отдельных видов товаров» от 16 июля 2012 г. № 764; 
- в течение 3-х месяцев со дня получения в судебном порядке в рамках главы 24 АПК РФ. 

Невыполнение в установленный срок законного предписания должностного лица, 
осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений влечет за собой 
административную ответственность, предусмотренную ч.1 с. 19.5 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях. 

Предписание для исполнения получил: 12.02.2015 г. 
Директор МБОУ СОШ №13 г. о. Самара т И.Ф.Токмань 


