
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
Управление Роспотребнадзора по Ростовской области 

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Ростовской области 
в г. Шахты, Усть -  Донецком, Октябрьском (с) районах

Предписание
должностного лица Управления Роспотребнадзора по Ростовской области, 
уполномоченного на проведение проверок деятельности юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей и граждан, об устранении выявленных

нарушений

№ 78

«22» декабря 2020г.
Место выдачи предписания: Ростовская область, г. Шахты, пер. Бугроватый, 28

(фактический адрес выдачи предписания)
Фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность должностного лица территориального 
отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г. Шахты, Усть -  Донецком, 
Октябрьском (с) районах, выдавшего предписание: Городнянский Александр Владимирович -  
заместитель начальника территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в 
сфере затттиты прав потребителей и благополучия человека по Ростовской области в г. Шахты. 
Усть-Донецком, Октябрьском (с) районах.
Предписание выдано: муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения г. Шахты 
Ростовской области «Средняя общеобразовательная школа №12». ИНН - 6155920957
(наименование и место нахождения (адрес) проверяемого юридического лица, либо фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) 
и адрес места жительства проверяемого индивидуального предпринимателя, сведения о государственной регистрации и 
зарегистрировавшем органе, либо фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и адрес места жительства проверяемого 
гражданина)

Положения действующих нормативных правовых актов Российской Федерации, 
предусматривающие обязательные требования, нарушение которых было выявлено при 
проверке: 22.12.2020г. с 09 час. 10 мин до 11 час. 10 мин. муниципальным бюджетным 
общеобразовательным учреждением г. Шахты Ростовской области «Средняя общеобразовательная 
школа №12», по адресу: 346512. Ростовская область, г. Шахты, пер. Бугроватый, 28. нарушаются 
требования санитарного законодательства:

- рабочее место буфетчицы не оборудовано раковиной для мытья рук:
- ежегодно перед началом нового учебного года не проведен технический контроль 

соответствия оборудования пищеблока паспортным характеристикам, что является нарушением п. 
4.3. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания 
обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 
профессионального образования»:

- покрытие пола в обеденном зале (линолеум), в моечной (лакокрасочное покрытие) имеет 
дефекты, сколы, неровности, что является нарушением п.5.1. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных 
учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»:

- в моечной моечные ванны, являющиеся источниками повышенных выделений влаги, тепла, 
не оборудованы локальными вытяжными системами вентиляции в зоне максимального 
загрязнения в дополнение к общим приточно-вытяжным системам вентиляции, что является 
нарушением п.3.6. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях 
начального и среднего профессионального образования».

(нужное подчеркнуть)

предлагаю:
1. Рабочее место буфетчицы в буфете-раздаточной оборудовать раковиной для мытья рук.

Срок немедленно, контроль- 01.12.2021г.
2. Ежегодно перед началом нового учебного года проводить технический контроль соответствия 
оборудования пищеблока паспортным характеристикам.



Срок до -01.12.2021г., далее ежегодно.
3. В покрытие пола в обеденном зале (линолеум), в моечной (лакокрасочное покрытие) устранить 
дефекты, сколы, неровности.

Срок до -01.12.2021г.
4. В моечной моечные ванны, являющиеся источниками повышенных выделений влаги, тепла, 
оборудовать локальными вытяжными системами вентиляции в зоне максимального загрязнения в 
дополнение к общим приточно-вытяжным системам вентиляции.

Срок до -01Л2.2021г.
(требования, предписываемые к выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, и срок их исполнения)

Срок, в течение которого лицо, которому выдано предписание, должно известить 
должностное лицо территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской 
области, выдавшее предписание, о выполнении предписания, одним из способов извещения, 
предусмотренных действующим законодательством: до -  01.12.2021г.

(указать дату)
Настоящее предписание может быть обжаловано: 

физическими и должностными лицами - в вышестоящий орган, либо в районный суд по месту 
нахождения органа вынесшего предписание;
юридическим лицом, а также лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность без 
образования юридического лица - в вышестоящий орган либо в арбитражный суд в соответствии с 
арбитражным процессуальным законодательством.

Жалоба на предписание в суд может быть подана в течение трех месяцев со дня, когда 
гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов.

При невыполнении в установленный срок предписания об устранении нарушений обязательных 
требований лицо, в отношении которого выдается предписание, несет административную 
ответственность, предусмотренную: частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях

Городнянский А.В.
Заместитель начальника 
территориального отдела Управления 
Федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по Ростовско 
области в г. Шахты. Усть-Донецком.
Октябрьском (с) районах

(ФИО, должность)

Предписание получил (а): «22» декабря 

Директор МБОУ СОШ №12 г. Шахты
(руководитель (должностное лицо, 
уполномоченное руководителем) 
юридического лица или индивидуальный 
предприниматель)

Предписание направлено заказным письмом с уведомлением 
«___» ____________ 20__г. по адресу:______________________


