
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека 

по Кабардино-Балкарской Республике в г.Баксан

Предписание
о проведении мероприятий по

предотвращению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям, по обеспечению предотвращения вреда жизни, здоровью и 

имуществу потребителей, окружающей среде, а также других 
мероприятий, предусмотренных федеральным законом

от 25.02.2022г. № 10

КБР. г.Баксан. ул.Партизанская, д.74
(место выдачи предписания)

Мною, начальником ТО Управления Роспотребнадзора по КБР в г. Баксан
(должность лица, составившего предписание)

Бековой Мадиной Нурбиевной
(фамилия и инициалы лица, составившего предписание)

при проведении контрольного (надзорного) мероприятия 
плановая на основании решения о

(указывается вид контрольного (надзорного) мероприятия)

проведении контрольного (надзорного) мероприятия от « 29 » октября 2021 г. 
№ 33 в отношении Муниципального общеобразовательного учреждения "Начальная
школа детский сад" с.Куба-Таба. Баксанский район Кабардино-Балкарской Республики. ИНН 
0701015661. ОГРН 1130718000720

(указать наименование или ФИО контролируемого лица, ИНН, ОГРН)

выявлены следующие нарушения обязательных требований, установленных
международными договорами Российской Федерации, федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в 
области защиты прав потребителей и/или санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения:

- в нарушение пункта 3.13 главы 3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические 
требования к организации общественного питания населения" -  в целях контроля за риском 
возникновения условий для размножения патогенных микроорганизмов не ведется 
ежедневная регистрация показателей температурного режима хранения пищевой продукции 
в холодильном оборудовании и складских помещениях на бумажном и (или) электронном 
носителях и влажности - в складских помещениях в соответствии приложений N 2 и 3 к 
настоящим Правилам:



- в нарушение п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» - для 
обеззараживания воздуха в зоне приготовления холодных блюд (мясорыбных, блюд из 
овощей в помещении для обработки яиц), не уетановлена бактерицидная установка;

- в нарущение требований п. 8.4.5. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно -  
эпидемиологические требования к организации общественного питания населения " - время 
смены кипяченой воды не отмечается в графике, ведение которого должно осуществляться 
организацией в произвольной Форме:
- в нарущение п. 2.11.4. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" - не 
представлены журналы ежедневной уборки туалетов, умывальных, обеденного зала, 
пищеблока с использованием дезинфицирующих средств:
- в нарушение п. 2.11.7. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" - не 
представлены журналы генеральных уборок во всех видах помещений с применением 
моющих и дезинфицирующих средств:
В нарущение п. 26 СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по 
профилактике инфекционных болезней" не все случаи инфекционной болезни, а также 
носительства возбудителей инфекционньгх болезней зарегистрированы в журнале учета 
инфекционньгх заболеваний.

В нарущение статьи 29. Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ ('ред. от 02.07.2021) "О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" Организация и проведение
санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий_____ в целях
предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний не в полном 
объеме проводиться предусмотренные санитарными правилами_____ санитарно
противоэпидемические (профилактические) мероприятия.______в отнощении больных
инфекционными заболеваниями.

В нарущение п. 2.9.4. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" после 
перенесенного заболевания дети допускаются к посещению без медицинского заключения 
(медицинской справки").

В нарущение п. 2.9.5. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" в целях 
предотврятпеиия возникновения и распространения инфекционньгх и неинфекционных 
заболеваний и пищевых отравлений отсутствуют журналы контроля:
- за санитарным состоянием и содержанием собственной территории и всех объектов, за 
соблюдением правил личной гигиены лицами, находящимися в них:
- организацией профилактических и противоэпидемических мероприятий и контроль за их 
проведением:
- за информированием медицинского работника обо всех случаях инфекционных 
заболеваний в своей семье и обращением за медицинской помощью в случае возникновения 
заболеваний.



соответствии п. 26 СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по 
профилактике инфекционных болезней" не все случаи

Обеспечить организацию и проведение санитарно-противоэпидемических
(профилактических) мероприятий в отношении больных инфекционными заболеваниями в 
целях предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний в 
полном объеме в соответствии ст. 29. Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ (ред. от 
02.07.2021) "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения".

Не допускать после перенесенного заболевания детей к посещению без медицинского 
заключения (медицинской справки). В соответствии п. 2.9.4. СП 2.4.3648-20 "Санитарно- 
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдьрса и 
оздоровления детей и молодежи".

Обеспечить контроль за санитарным состоянием и содержанием собственной территории и 
всех объектов, за соблюдением правил личной гигиены лицами, находящимися в них; 
организацией профилактических и противоэпидемических мероприятий и контроль за их 
проведением: за информированием медицинского работника обо всех случаях 
инфекционных заболеваний в своей семье и обращением за медицинской помощью в случае 
возникновения заболеваний в соответствии п. 2.9.5. СП 2.4.3648-20 "Санитарно- 
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи".

Обеспечить маркировку хладоэлементов в соответствии п. 4277 СанПиН 3.3686-21 
"Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней".

Обеспечить транспортирование ИЛП в соответствии п. 4282. 4355 СанПиН 3.3686-21 
"Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней".

Обеспечить исследование почвы на территориях прогулочньгх. игровых и спортивных 
площадок ПДК или ориентировочно допустимых концентраций химических загрязнений: 
возбудителей инфекционных заболевании в соответствии п.118. СанПиН 2.1.3684-21 
"Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и 
сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, 
атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, 
общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий"

Обеспечить контроль за содержанием действующих веществ дезинфицирующих средств в 
соответствии с программой производственного контроля в соответствии п. 4.6. СанПиН 
2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного 
питания населения".

- в соответствие пункта 3.13 главы 3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно- 
эпидемиологические требования к организации общественного питания населения" -  в целях 
контроля за риском возникновения условий для размножения патогенных микроорганизмов



в  нарушение п. 4277 СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по 
профилактике инфекционных болезней" на хладоэлементах отсутствует маркировка рабочих 
температур, указанных в инструкции к хладоэлементу.

В нарушение п. 4282, 4355 СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования 
по профилактике инфекционных болезней" при транспортировании ИЛП не проводится 
контроль термоиндикаторов.

В нарушение п.118. СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде 
и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, 
эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению 
санитарно-противоэпидемических ('профилактических) мероприятий" на территори5гх 
прогулочных, игровых и спортивньрс площадок не проводится исследование почвы на ПДК 
или ориентировочно допустимых концентраций (ОДК) химических загрязнений: 
возбудителей инфекционных заболевании.

В нарушение п. 4.6. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
организации общественного питания населения" не проводится контроль за содержанием 
действующих веществ дезинфицирующих средств в соответствии с программой 
производственного контроля.
(указать нарушения, а также номер подпункта, пункта, части, статьи, наименование и номер Федерального закона. 
нормативного(-ых( правового(-ых) актаГ-ов), требования которого (-ых) были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 90 
Федерального закона от 31.07.2020г. N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации”, подпунктом 4 пункта 4 статьи 40 
Закона РФ от 07.02.1992г. N 2300-1 "О защите прав потребителей",
(нужное подчеркнуть)

С целью предотвращения причинения вреда жизни, здоровью людей, 
окружающей среде, имуществу физических лиц, а также других мероприятий, 
предусмотренных федеральными законами,

предписываю

Муниципальному казенному общеобразовательному учреждению. "Начальная щкола 
детский сад" с.Куба-Таба ИНН 0701015661. ОГРН 1130718000720 по адресу: Кабардино- 
Балкарская Республика. Баксанский район. с.Куба-Таба. ул.Октябрьская. д. 74. директором 
которого является Нибежева Эмма Юрьевна
(сведения о лице, которому выдается предписание (наименование (фирменное наименование) юридического 
липа и место нахождения, адрес) юридического лида: Фамилия, имя, отчество Физического лица, сведения о 
государственной регистрации и зарегистрировавшем органе (при  наличии), адрес места жительства и места 
фактического осуществления деятельности)

провести следующие мероприятия:

Обеспечить регистрацию случаев инфекционной болезни, а также носительства 
возбудителей инфекционных болезней в журнале учета инфекционных заболеваний в



вести ежедневную регистрацию показателей температурного режима хранения пищевой 
продукции в холодильном оборудовании и складских помещениях на бумажном и (или) 
электронном носителях и влажности - в складских помещениях в соответствии приложений 
N 2 и 3 к настоящим Правилам;

- в соответствие пункта 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи» - для обеззараживания воздуха в зоне приготовления холодных блюд 
(мясорыбных, блюд из овощей в помещении для обработки яиц), установить бактерицидную 
установку:

- в соответствие требований пункта 8.4.5. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно -  
эпидемиологические требования к организации общественного питания населения " - время 
смены кипяченой воды отмечать в графике, ведение которого должно осуществляться 
организацией в произвольной форме:

- в соответствие пункта 2.11.4. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования 
к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" -  
представить журналы ежедневной уборки туалетов, умывальньк. обеденного зала, 
пищеблока с использованием дезинфицирующих средств:

- в соответствие пункта 2.11.7. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" - 
представить журналы генеральных уборок во всех видах помещений с применением 
моющих и дезинфицирующих средств:

(указать перечень мероприятий по обеспечению предотвращения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, вреда 
жизни, здоровью и имуществу потребителей, окружающей среде, срок их исполнения)

О выполнении предписания (пунктов предписания) известить в срок до 
« 31 » мая 2022 года.

В качестве подтверждения выполнения требований предписания в указанный выще 
срок необходимо предоставить следующую документированную информацию

Ответ на предписание № 10 от 25.02.2022г.
(перечень документированной информации, подтверждающей выполнение требований предписания)

Ответственность за невыполнение предписания возлагается на директора НибежевуЭ.Ю.
должность, фамилия, имя, отчество физического лица, наименование юридического лица, на которое возлагается

ответственность)



Невыполнение настоящего предписания влечет ответственность по части 1 ст. 19.4 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев ео дня 
получения предписания контролируемыми юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями в арбитражный еуд в соответствии с арбитражным процессуальным 
законодательством, гражданами -  в суд общей юрисдикции в соответствии с Кодексом 
административного судопроизводства РФ.

Настоящее предпиеание может быть обжаловано в досудебном порядке руководителю 
(заместителю руководителя) Управления Роепотребнадзора по Нижегородской области либо 
в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом 
предписания в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. №248-ФЗ 
«О гоеударетвенном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации».

Предписание, выданное в рамках осуществления федерального гоеударетвенного 
санитарно-эпидемиологического надзора, может быть обжаловано в судебном порядке 
только поеле прохождения ппопедупы доеудебного обжалования.

Начальник

(должность лица, составив! 
предписание)

М.Н. Бекова

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) « 20^ ^ .
(подпись) (инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу:


