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

Управление Федеральной, службы по надзору 

в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 

по Красноярскому краю 

ПРЕДПИСАНИЕ 

должностного лица, уполномоченного осуществлять федеральный государст
венный санитарно-эпидемиологический надзор, об устранении выявленных 

нарушений 

09.02.2021 №3045 г. Норильск 

Мною, главным специалистом-экспертом территориального отдела 

Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Норильске - Ша
рафиевой Викторией Азатовной при проведении внеплановой выездной про

верки в отношении Таймырского мунициqального казенного общеобразова
тельного учреждения «Диксонская средняя школа» (далее - ТМК ОУ «дик
сонская средняя школа»), Иllli - 8401011460, ОГРН - 1028400000639; юри
дический адрес: Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий район, 

п.r.т. ДИксон, ул. Водопьянова, д. 17, по адресу: Красноярский край, Таймыр
ский Долгано-Ненецкий район, п.г.т. Диксон, ул. Водопьянова, д. 17, выявле
ны нарушения обязательных требований действующего законодательства 
Российской Федерации (акт проверки от 09.02.2021г.№3042). 

Руководствуясь п. 1 ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 26.12.2008 
№ 294-ФЗ «0 защите прав юридических лиц и индивидуальных предприми" 
мателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муници

пального контроля», абз. 2 п. 2 ст. 50 Федерального закона от 30.03.1999 № 
52-ФЗ «0 санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», с целью 
устранения выявленных нарушений обязательных требований в сфере сани

тарно-эпидемиологического благополучия человека, а также предупреждения 

возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых не" 

инфекционных заболеваний (отравлений) людей предписываю ТМК ОУ 
«Диксонская средняя школа» устранить нарушения требований: 

1. п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требова
ния к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» (далее - СП 2.4.3648-20), выразившихся в том, что покрытие сто
ла для работы с тестом (столешница) не выполнено из дерева твердых лист

венных пород. 
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2. п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требова
ния к организации общественного питания населения» (далее - СанПиН 
2.3/2.4.3590-20) выразившихся в том, что кухонная посуда - две сковороды 
не маркированы в зависимости от назначения (П блюдо). 

3. п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20, п. 2.16 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 выразив
шихся в том, что полы в обеденном зале имеют дефекты и повреждения (ли
нолеумное покрытие с нарушением целостности). 

4. п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20, п. 2.16 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 выразив
шихся в том, что в овощном цехе пищеблока потолок и стена имеют дефекты 

(отслойка покрасочного слоя). 

5. ч. 2., ч. 3 ст. 1 О Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 
021/2011 «0 безопасности пищевой продукции», утвержденного решением 
Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 880, п. 2.1. СанПиН 
2.3/2.4.3590-20 выразившихся в том, что при осуществлении процессов про
изводства (изготовления) пищевой продукции, связанных с требованиями 

безопасности такой продукции, Т:МК ОУ «Диксонская средняя школа>> не 
разработаны, не внедрены и не подцерживаются процедуры, основанные на 

принципах ХАССП (в английской транскрипции НАССР - Hazard Analysis 
and Critical Control Points ). 

6. п. 1 ч. 4.1 ст. 4 Технического регламента Таможенного союза «Пи
щевая продукция в части её маркировки» ТР ТС 022/2011, утвержденного 
Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 г. № 881, п. З ст. 5, ст. 
21 Технического регламента Таможенного · союза «0 безопасности пищевой 
продукции» ТР ТС 021/2011, утвержденного Решением Комиссии Таможен
ного союза от 09.12.2011 г. № 880, п. 2 ст. З Федерального закона от 

02.01.2000 г. № 29-ФЗ «0 качестве и безопасности пищевых продуктов», п. 

2.2. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 выразившихся в том, что ТМК ОУ «Диксонская 
средняя школа>> осуществляется приёмка пищевых продуктов расфасован
ных в потребительскую упаковку без указания обязательной информации о 
наименовании пищевой продукции; составе пищевой продукции, количестве 

пищевой продукции; дате изготовления пищевой продукции; сроке годности 

пищевой продукции; условиях хранения пищевой продукции; наименовании 

и месте нахождения изготовителя пищевой продукции или фамилии, имени, 
отчестве и месте нахождения индивидуального предпринимателя - изготови

теля пищевой продукции; показателях пищевой ценности пищевой продук

ции, сведениях о наличии в пищевой продукции компонентов, полученных с 

применением генно-модифицированных орtанизмов; едином знаке обраще
ния продукции на рынке государств - членов Таможенного союза, а также без 
товаросопроводительной документации, сведений об оценке (подтвержде
нии) соответствия, а именно: хлеб, на остатке 1,600 кг., по цене 176 рублей 
за кг. 

7. ч. 3 ст. 5 Технического регламента Таможенного союза «0 безопас
ности пищевой продукции» ТР ТС 021/2011, утвержденного Решением Ко
миссии Таможенного союза от 09.12.2011 г. № 880, п. 2.2. СанПиН 
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2.3/2.4.3590-20 выразившихся в том, что прием пищевой продукции, в том 
числе продовольственного сырья в ТМК ОУ «Диксонская средняя школа>> 
осуществляется без товаросопроводительной документации обеспечивающей 

прослеживаемость данной продукции. 

8. п. 8.1.4. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 питание детей осуществляется не в 
соответствии с уrвержденным меню, так 29.01.2021 г. выразившихся в том, 

что в ежедневном меню указаны следующие блюда - на завтрак: каша ман
ная, кофейный напиток, хлеб, яблоко, вафли; на обед: суп полевой, сосиски с 
соусом, макароны, чай с лимоном, хлеб, салат из томатов, а в утвержденном 

цикличном меню указаны иные блюда - на завтрак: буrерброд с хлебом, мас
лом, каша боярская (из пшена), с маслом; какао с молоком, кисломолочный 
напиток (в т.ч. в мелкоштучной упаковке), хлеб пшеничный; на обед: винег
рет овощной, суп картофельный, биточки рыбные, макаронные изделия от
варные, с маслом, сок овощной, хлеб ржаной, хлеб пшеничный. 

9. п. 8.1.7. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 выразившихся в том, что в ежеднев
ном меню основного (организованного) питания на суrки для всех возрас

тных групп детей не указана масса порции, калорийность порции; рекомен

дации по организации здорового питания детей, так, за 29.01.2021 г. в еже

дневном меню не указана масса порции, калорийность порции за завтрак: 

каши манной, кофейного напитка, хлеба, яблока, вафлей; за обед: супа поле
вого, сосиски с соусом, макарон, чая с лимоном, хлеба, салата из томатов. 

10. п. 1.5. СП 2.4.3648-20 выразившихся в том, что на работников пи
щеблока: повара - Островую Н.А., кладовщика - Юрченко Н.В., кухонного 

рабочего - Миллер Г.И., уборщика - Копт~ову Л.В., не представлены лич
ные медицинские книжки с результатами медицинских обследований и лабо

раторных исследований, сведениями о прививках, перенесенных инфекцион
ных заболеваниях, о прохождении профессиональной гигиенической подго

товки и апестации с допуском к работе. 

Срок исполнения настоящего предписания: 14.06.2022 г. 
Ответственность за выполнение мероприятий настоящего предписания 

возлагается на ТМК ОУ «Диксонская средняя школа>>. 

Невыполнение в установленный срок законного предписания 

должностного лица, осуществляющего государственный надзор (контроль), 
об устранении нарушений законодательства Российской Федерации влечет за 
собой административную ответственность, предусмотренную ч. 1 ст. 19.5 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. 

О проведенных мероприятиях по исполнению настоящего предписания 

проинформировать Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора 
по Красноярскому краю в г. Норильске путем предоставления письменной 
информации в срок: 14.06.2022. 

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Краснояр
скому краю в r. Норильске оставляет за собой контроль за выполнением на
стоящего предписания. 

Настоящее предписание может быть обжаловано в установленном за-
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коном порядке. 

Главный специалист-эксперт 

территориального отдела Управления 

Роспотребнадзора по Красноярскому краю 
в г. Норильске 

/' 

В.А. Шарафиева 

Настоящее предписание от 09.02.2021г.№3045 вручено лично: 
а, 

(ФИО щивидуального предпринимателя (его у о . номоченноrо представителя), 
руководителя или иного уполномоченного представителя .юридичесrсого лица) 

«121_» ~vf.f.2021 ~~ 
(под ись) 
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