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Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
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НРМОБУ
«Сентябрьская средняя общеобразовательная школа» 
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Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора но XMAU-lOipe в i. 11еф1ею1 анеке. 
Нефтеюганском районе и г. Пыть-Я.че, ходе проведения внеплановой, выездной проверки в 
отношении HP МОБУ «Сентябрьская средняя общеобразовательная школа», осуществляющего 
свою деятельность по адресу (юридический/фактический) 628330,РФ, Ханты-Мансийский 
автономный округ-Югра, Е1ефтеюганский район, п. Сентябрьский, д.65, организованного в 
соответствии Приказа Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека от 16.10.20 №723 «О проведении внеплановых выездных проверок 
образовательных организаций» (Федерального статьи 10 Федерального закона от 26 декабря 
2008 г. N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей..) на 
основании Распоряжения (Приказ) Заместителя Управления Роспотребнадзора по ХМАО-Югре 
И.В.Кудрявцевой №46 от 21.01.21г., установлены факты нарушений требований санитарного 
законодательства (акт №6 проверки от 18.02.2021, СЭЭ №Э/НЮ.15.У.00001.02.21 от 11.02.21 г.. 
Акт инспекции от 11.02.21г. Филиала ФБУЗ «ЦЕиЭ в ХМАО-Югре в г.Нефтеюганске, 
Нефтеюганском районе и г. Пыть-Яхе». а именно:

HP МОЬУ «Сентябрьская С01.Н», осуществляющем) свою лея i с. ii.hoc i ь по адресе * 1 2 3 4
628330,РФ, Ханты-Мансийский автономный окрм -lOi pa, Неф icioi янский район,_н
Сентябрьский, ДФ5
1. Оценить соответствие температуры готовых блюд требованиям СанПиН 2,3./2.4.3590-21 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания 
населения» не представлялось возможным ,в связи с отсутствием в представленных 
технологических картах нормируемых параметров температуры, что не соответствует п.5.2. 
СанПиН 2.3./2.4.3590-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 
общественного питания населения».

2. По результатам проведенных лабораторных испытаний готовой продукции «напиток из 
смородины» на соответствие нормам содержания витамина С установлено заниженное 
содержание 57,7мг,при норме-бОмг ( протоколы лабораторных испытаний №0300.21 от 
01.02.2021 г., выполненный ИЛИ ФФБУЗ «ЦГи'Э в ХМАО-Югре в г.Нефтеюганске. 
Нефтеюганском районе и в г.Пыть-Яхе», аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510821, 
дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 30.11.2015 г.), что не соответствует 
п.8.1,2СанПиН 2.3./2.4,3590-21 «Санитарно-эпидемиол о г и чески е треб о Bat шя к организации 
общественного питания населения».

3. На момент проведения обследования ■ Не юмэе 11, коп ipo.ix :в рационом, мшания ■ 
специалистами МУП «Пыть-Яхторгсервис» в соответствии с установленной формой не 
заполнена, что не соответствует требованиям п.8.1.2.СанПиН 2.3./2.4,3590-21 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»

4. Технологические карты приготовления блюд предоставлены, разработаны в соответствии с 
рекомендуемой формой и утверждены руководителем МУП «Пыть-Яхторгсервис». без



учета показателей температуры готовой продукции на линии раздачи .что не соответствует 
требованиям соответств\е1 п.5.2. Caul lull 2.3.2.4.3590-21 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организации общественного питания населения».

КС-5 HP МОБУ «Сентябрьская СОП1» 628330,РФ, Ханты-Мансийский автономный окрм -
Югра, Нефтеюганский район, и. Сентябрьский, х л.КС-5
1. Пищеблок работает на сырье, в ею состав входят следующие производственные и рьповые и 

вспомогательные помещения: горячий цех(кухня)-32,3 кв.м.,обеденный зал( комната приема 
пищи) -68.7 кв.м., склад хранения сыпучих иродуклов-8.8 кв.м., туалет-2,8 кв.м.,душевая- 
1,9кв.м.,входной тамбур-5,8 кв.м., помещение холодильной камеры-9,2 кв.м., отсутствуют 
цеха!горячий, холодный овощной, мясо-рыбный, первичной обработки овощей, мучной), 
что не соответствует требованиям п.2.4.6.1. СП 2.4,3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи».

2. Оценить соответствие температуры готовых блюд требованиям СанПиН 2.3./2.4,3590-21
«Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания
населения» не представлялось возможным ,в связи с отсутствием в представленных 
технологических картах .утвержденных директором HP МОБУ «Сентябрьская СОШ», 
нормируемых параметров температуры, что не соответствует п.5.2. СанПиН 2.3./2.4.3590-21 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания
населения».

3. Набор и планировка производственных помещений не обсспечивае i сор.пиление по точное i и 
le.XHO.'ioi пчсскнх процессии, исключение в ю  р е ч н ых j и н о к о в  сырья п i o i q b o h  п р о д \ кции, 
что не cooIветствует п.2.5. СанПиН 2.3./2.9.3590-21 «Санигарно-эпидемиологические 
требования к организации общественного питания населения».

4. По результатам проведенных лабораторных испытаний дезраствора «Абактерил-хлор 0,06%
на соответствие нормам завышено содержание .установленное инструкцией № 16
от25.10.2016г. ( протокол лабораторных испытаний №33 от 03.02.2021 г., выполненный ИЛЦ 
ФФБУЗ «ЦГиЭ в ХМАО-Югре в [.Нефтеюганске, Нефтеюганском районе и в г.Пыть-
Яхе».),что_____ не_____ соответствует п.3.10. СанПиН 2.3./2.4.3590-21 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

5. По результатам проведенных лабораторных испытаний смывов с объектов внешней среды и 
посуды в одной пробе ( кружка) обнаружены БГКП. ( протокол лабораторных испытаний № 
от 09,02,2021 г., выполненный ИЛЦ ФФБУЗ «ЦГиЭ в ХМАО-Югре в г,Нефтеюганске. 
Нефтеюганском районе и в г,Г1ыть-Яхе».),что свидетельствует о несоблюдении условий
мытья посуды, что__ не соответствует п.3.10. _Сан.Пи]I 2.3./2.4.3590-21 «Санитарно-
эпидемиологические требования к opi аники щи общее i венного inn а ни я населения».

Руководствуясь сг. 50 ФЗ № 52 от 30.03.99 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения»

ПРЕДПИСЫВАЮ: В целях устранения нарушения требований санитарных правил и
обеспечения соблюдения действующего гаконодательства. HP МОБУ «Сентябрьская СОШ», 
осуществляющего свою деятельность по адресу 628330,РФ, Ханты-Мансийский автономный 
округ-Югра, Нефтеюганский район, н. Сентябрьский, д.65

Привести в соответствие с требованиями санитарных правил нормируемые параметры
температуры в технологических картах согласно п.5.2. СанПиН 2.3./2.4.3590-21
«Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания
населения» нормируемых параметров температуры в технологи1юских картах.

Срок 30.03.2021т
Привести в соответствие с требованиями санитарных правил содержание витамина С в готовой
продукции «напиток из смородины» согласно п 8.1,2Сан11 и 11 2.3./2.4.3590-21 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к органи зации общественно! о пи гания населения»

Срок 30.03.20211
3. Привести в соответствие с требованиями санитарных правил Ведомость контроля за рационом 

питания» согласно п.8.1| .2.Сан11иН 2.3./2.4.3590-2 I «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организации общественною питания населения»

Срок 30.03.20211



4. Привести в соответствие с требованиями санитарных правил Технологические карты
приготовления блюд с учетом показателей температуры готовой продукции на линии раздачи 
согласно п.5.2. СанПиН 2.3./2.4.3590-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организации общественного питания населения».

Спок 30.03.2021 г

КС-5 HP МОНУ «Сентябрьская СОШ» 628330.РФ, \а п  i ы-Чапсиискпп ан т оиомный окрм-K)i на. 
Нефтеюганский район, и, Сетнбрьский. \.ч.КС-5

1. Привести в соответствие с требованиями санитарных правил соответствующий набор
помещений__на пищеблоке согласно п.2.4.6.1. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи»

Спок 30.03.2021 г

2. Привести в соответствие с требованием санитарных правил технологические карты с 
учетом температуры готовых блюд согласно п.5.2. СанПиН 2.3./2.4.3590-21 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания 
населения»

Спок 30.03.20211
3. Привести в соответствие с требованиями санитарных правил соблюдение принципа 

поточности на пищеблоке, исключить встречные потоки сырья и готовой продукции 
согласно п.2.5. СанПиН 2.3./2.4.3590-21 «Санигарно-эпидем иол оги чес кие гребова пня 
к организации общественно! о питания населения» 4 5

4. Привести в соответствие с требованиями санитарных правил принцип приготовления 
дезраствора «Абактерил-хлор 0,06% в соответствии с инструкцией, согласно п.3.10. СанПиН 
2.3./2.4,3590-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного 
питания населения».

Спок 30.03.20211.
5. Привести в соответствие с требованиями санитарных правил условия мытья посуды, согласно 

п.3.10. СанПиН 2.3./2.4.3590-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 
общественного питания населения»

Спок 30.03.20211 .
Представить____ информацию по устранению выявленных нармпений санитарном)
законодательства в ТО УРПН в г. Нефтеюганске, Нефтеюганском районе и г. Пыть-Яхе 
С рок 30.03.2021
Разъясняем, что согласно ст. 19.5 КоАП РФ за неисполнение требований (предписания) должностного лица ТО 
УРПН Вы несёте административную ответственность.
Настоящее предписание может бьп ь обжаловано:
- в досудебном порядке, нмем подачи жалобы в V правление Ростютребнал юра по ХМАО-Югре. согласно 
действующем) законода i c . ib c  i uy. китрый п р е д ) о т  i реп ра > дедом \ Адмшшс i ра тиною  pci .им ени Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, утвержденный приказом от 
16.07.2012г №764;
- в судебном порядке в соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ путем подачи 
административного искового заявления в Суд общей юрисдикции (глава 22 КАС РФ), либо путем подачи заявления 
в Арбитражный суд (глава 4 АПК РФ).-000
Главный специалист-эксперт ТО Управления Роспотребнадзора 
по ХМАО-Ю грев г. Нефтеюганске, Нефтеюганском
районе и в г. Пыть-Яхе 7 М.Ю.Карпова

Предписание получил(а): 2021


