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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ

ЧЕЛОВЕКА

У правление Ф едеральной службы по надзору в сфере защ иты  прав потребителей и
благополучия человека  

по Еврейской автономной области

Предписание
об устранении выявленных нарушений обязательных требований

от 28.03.2022 №  62

ЕАО, г. Биробидж ан, ул. Ш олом-А лейхема, 17
(место выдачи предписания)

М ною, главным специалистом-экспертом отдела санитарно-эпидемиологического надзора и 
защиты прав потребителей Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Еврейской автономной области

(должность лица, составившего предписание)
______________________________ Чернадчук Аленой Александровной______________________________

(фамилия и инициалы лица, составившего предписание)
при проведении контрольного (надзорного) мероприятия
____________________ плановая выездная проверка____________________  на основании реш ения о

(указывается вид контрольного (надзорного) мероприятия)

проведении контрольного (надзорного) мероприятия от « 10 » 03 20 22 г. №  62 
в отнош ении
М униципального______ казенного______общ еобразовательного______учреж дения______«Средняя
общ еобразовательная ш кола №  5 с. Паш ково», ИНН 7902001213, О ГРН 1027900560126 ______

(указать наименование или ФИО контролируемого лица, ИНН, ОГРН)
1. Стены и потолки туалетны х комнат - имею тся повреж дения (трещ ины; дыры; 

темные разводы - признаки повреждения грибком), на потолке спортивного зала местами 
отслоилось ш тукатурное покры тие, образовались дыры , что подтверж дается экспертным 
заклю чением Ф БУЗ «Ц ентр гигиены и эпидемиологии в ЕА О» от 25.03.2022 №  454/п, вх. №  
194/22 от 28.03.2022 (аттестат аккредитации Органа инспекции RA.RU.710058, дата внесения в 
реестр сведений об аккредитованном лице 03.06.2015; аттестат аккредитации испытательного 
лабораторного центра РОСС RU. 0001.510576, дата внесения в реестр сведений об 
аккредитованном лице 15.09.2014; аккредитованы в национальной системе аккредитации), что 
является наруш ением ст. 11, ч. 3 ст. 39 Федеральный Закон от 30 марта 1999 года №  52-Ф З «О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», пп. 2.5.3. раздела II СП 2.4.3648 -  
20 «С анитарно-эпидем иологические требования к организациям  воспитания и обучения, 
отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

2. На унитазах отсутствую т сиденья, что подтверж дается экспертным 
заклю чением Ф БУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ЕАО» от 25.03.2022 №  454/п, вх. №  
194/22 от 28.03.2022 (аттестат аккредитации Органа инспекции RA.RU.710058, дата внесения в 
реестр сведений об аккредитованном лице 03.06.2015; аттестат аккредитации испытательного 
лабораторного центра РОСС RU. 0001.510576, дата внесения в реестр сведений об 
аккредитованном лице 15.09.2014; аккредитованы в национальной системе аккредитации), что 
является наруш ением  ст. 11, ч. 3 ст. 39 Ф едеральный Закон от 30 марта 1999 года №  52-Ф З «О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», пп. 2.4.11. раздела II СП 2.4.3648 -  
20 «С анитарно-эпидем иологические требования к организациям  воспитания и обучения, 
отды ха и оздоровления детей и молодежи»;

3. Суточны е пробы порционны х блю д от 15.03.22 года, оставлены  меньш е объема 
одной порции, что подтверж дается экспертным заклю чением  Ф БУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в ЕАО» от 25.03.2022 №  454/п, вх. №  194/22 от 28.03.2022 (аттестат 
аккредитации Органа инспекции RA.RU.710058, дата внесения в реестр сведений об



аккредитованном лице 03.06.2015; аттестат аккредитации испытательного лабораторного центра 
РОСС RU. 0001.510576, дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 15.09.2014; 
аккредитованы в национальной системе аккредитации), что является наруш ением ст. 11, ч. 3 ст. 
39 Ф едеральный Закон от 30 марта 1999 года №  52-Ф З «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения», п. 8.1.10 раздела VIII СанП иН 2.3/2.4.3590 -  20 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;

4. П роба питьевой воды централизованного холодного водоснабжения 
распределительной сети, отобранной в варочном цехе пищ еблока по микробиологическим 
показателям не соответствует гигиеническим нормативам - ОКБ (общ ие (обобщ енные) 
колиформны е бактерии - обнаруж ены в 100 мл, гигиенический норматив - не допускается 
наличие КОЕ в 100 мл; - ОМ Ч 37°С - сплош ной рост КОЕ в 1 мл, гигиенический норматив 50 
КОЕ в 1 мл; - e.coli - обнаруж ены  в 100 мл, гигиенический норматив - не допускается наличие 
КОЕ в 100 мл, что подтверж дается экспертным заклю чением Ф БУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в ЕАО» от 25.03.2022 №  454/п, вх. №  194/22 от 28.03.2022 (аттестат 
аккредитации Органа инспекции RA .RU .710058, дата внесения в реестр сведений об 
аккредитованном лице 03.06.2015; аттестат аккредитации испытательного лабораторного центра 
РОСС RU. 0001.510576, дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 15.09.2014; 
аккредитованы в национальной системе аккредитации), что является наруш ением ст. 11, ст. 19, ч. 
3 ст. 39 Федеральный Закон от 30 марта 1999 го д а№  52-Ф З «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения», таблица 3.5. СанПиН 1.2.3685 - 21 «Гигиенические нормативы и 
требования к обеспечению  безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 
обитания»; п. 75 раздела IV СанП иН  2.1.3684-21 «С анитарно-эпидем иологические требования 
к содерж анию  территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой 
воде и питьевому водоснабж ению , атмосферному воздуху, почвам, жилым помещ ениям, 
эксплуатации производственны х, общ ественных помещ ений, организации и проведению 
санитарно-противоэпидемических (профилактических) м ероприятий-:

5. Не качественно проводится обработка разделочного инвентаря-в смывах с ножа 
«Сливочное масло» обнаруж ены бактерии группы киш ечной палочки, что подтверждается 
экспертным заклю чением Ф БУЗ ' Центр гигиены и эпидемиологии в Е Л О - от 25.03.2022 №  
454/п, вх. №  194/22 от 28.03.2022 (аттестат аккредитации Органа инспекции RA .RU.710058. дата 
внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 03.06.2015: аттестат аккредитации 
испытательного лабораторного центра РОСС RU. 0001.510576. дата внесения в реестр сведений об 
аккредитованном лице 15.09.2014; аккредитованы в национальной системе аккредитации), что 
является наруш ением ст. 11. ч. 3 ст. 39 Ф едеральный Закон от 30 марта 1999 года №  52-Ф З «О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 3.2. раздела 3 СанПиН 
2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного 
питания населения»;

6. У ровни искусственного освещ ения в кабинете №  10 начальны е классы (1-2) на 1 
и 3 партах в 1 ряду (200 лк, 219 лк соответственно); на 1, 2 и 3 партах во 2 ряду (117 лк, 146 
лк, 121 лк соответственно) ниже нормируемых показателей - 300 лк,; в кабинете №  11 
начальные классы (3-4) на 1 и 2 партах в 1 ряду (100 лк, 108 лк соответственно); на 1, 2, 3 
партах во 2 ряду (119 лк, 111 лк, 123 лк соответственно) ниже нормируемых показателей - 300 
лк.; в кабинете начальны х классов (2-3) на 1, 2 и 3 партах в 1 ряду (178 лк. 206 лк. 208 лк 
соответственно); на 1 и 2 партах во 2 ряду (140 лк. 155 лк  соответственно) ниже нормируемых 
показателей - 300 лк; в кабинете истории на 1, 2 и 3 партах в 1 ряду (95 лк. 98 лк. 109 лк 
соответственно); на 1. 2 и 3 партах в 3 ряду (115 лк. 185. 123 лк лк соответственно) ниже 
нормируемых показателей - 300 лк; в кабинете №  6 физики на 1. 2 и 3 партах в 1 ряду (124 лк, 
114 лк, 95 лк соответственно); на 1. 2 и 3 партах в 3 ряду (101 лк. 95 лк . 110 лк 
соответственно) ниже нормируемых показателей - 300 лк. в кабинете №  7 биологии на 1. 2 и 3 
партах в 1 ряду (106 лк, 186 лк, 93 лк соответственно); на 1. 2 и 4 партах во 2 ряду (91 лк, 107 
лк , 107 лк соответственно) ниже нормируемых показателей - 300 лк, что подтверждается 
экспертным заклю чением  Ф БУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ЕАО» от 25.03.2022 №  
454/п, вх. №  194/22 от 28.03.2022 (аттестат аккредитации Органа инспекции RA.RU.710058, дата 
внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 03.06.2015; аттестат аккредитации 
испытательного лабораторного центра РОСС RU. 0001.510576, дата внесения в реестр сведений об 
аккредитованном лице 15.09.2014; аккредитованы в национальной системе аккредитации), что 
является наруш ением  ст. 11, ст. 28, ч. 3 ст. 39 Ф едеральный Закон от 30 марта 1999 года №  5 2 -



ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», таблицы  5.54 главы  5 
СанПиН 1.2.3685-21 ««Гигиенические нормативы и требования к обеспечению  безопасности и 
(или) безвредности для человека факторов среды обитания»___________________________________

(указать нарушения, а также номер подпункта, пункта, части, статьи, наименование и номер федерального закона, 
нормативного(-ых) правового(-ых) акта(-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 1 статьи 44 и 
пунктом 2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999г. N 52-ФЗ «О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения», подпунктом 4 пункта 4 статьи 40 Закона РФ  
от 07.02.1992г. N 2300-1 «О защите прав потребителей»,

с целью устранения вы явленны х наруш ений  
предписываю:
М униципальному казенному общ еобразовательному учреж дению  «Средняя 
общ еобразовательная ш кола №  5 с. Паш ково», ОГРН 1027900560126 зарегистрирован 
30.10.2002 У правление Ф едеральной налоговой службы по Еврейской автономной области, 
ю ридический адрес 679144, Еврейская автономная область. О блученский район, с. Паш ково, 
ул. Набережная, 15______________________________________________________________________________

(сведения о лице, которому выдается предписание (наименование (фирменное наименование) юридического лица и место 
нахождения, адрес) юридического лица; фамилия, имя, отчество физического лица, сведения о государственной регистрации 

и зарегистрировавшем органе (при наличии), адрес места жительства и места фактического осуществления деятельности)

1. П ринять меры по отделке стен и потолков туалетны х комнат, потолка спортивного 
зала в соответствии с требованиями пп. 2.5.3. раздела II СП 2.4.3648 -  20 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к организациям  воспитания и обучения, отды ха и 
оздоровления детей и молодеж и» в срок до 28.06.2022;

2. О беспечить наличие сидений на унитазах в соответствии с требованиям и пп. 2.4.11. 
раздела II СП 2.4.3648 -  20 «С анитарно-эпидем иологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отды ха и оздоровления детей и молодежи» в срок до 28.06.2022;

3. О беспечить отбор суточных проб порционных блю д в соответствии с требованиями п. 
8.1.10 раздела VIII СанП иН  2.3/2.4.3590 -  20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организации общ ественного питания населения». Результаты представить в срок до 28.06.2022;

4. О беспечить учреж дение (варочный цех пищ еблока) доброкачественной питьевой водой 
по м икробиологическим показателям. Результаты представить в срок до 04.04.2022

5. Провести м ытье и дезинф екцию  разделочного инвентаря. Результаты  представить в 
срок до 28.06.2022;

6. Принять меры по обеспечению  уровня искусственной освещ енности: в №  10 начальные 
классы (1-2), в кабинете №  11 начальные классы (3-4), в кабинете начальны х классов (2-3), в 
кабинете истории, в кабинете №  6 физики, в кабинете №  7 биологии не ниже нормируемых 
величин. Результаты представить в срок до 28.06.2022._________________________________________
(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения допущенного нарушения обязательных требований, срок

устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на директора
М униципального казенного общ еобразовательного учреж дения «Средняя 
общ еобразовательная ш кола №  5 с. Паш ково» Ш абанову Елену М ихайловну__________________

(должность лица, фамилия, имя, отчество физического лица, наименование юридического лица, на которое возлагается
ответственность)

Н евы полнение настоящ его предписания влечет привлечение к административной  
ответственности по части 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Ф едерации об 
адм инистративны х правонаруш ениях.

Настоящ ее предписание мож ет быть обжаловано в течение трех месяцев со дня 
получения предписания контролируемыми ю ридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями в арбитраж ны й суд в соответствии с арбитраж ны м процессуальны м 
законодательством , граж данами-в суд общей ю рисдикции в соответствии с Кодексом 
административного судопроизводства РФ.

Настоящ ее предписание может быть обжаловано в досудебном  порядке руководителю



(заместителю  руководителя) У правления Роспотребнадзора по Еврейской автономной области 
либо в Ф едеральную  служ бу по надзору в сфере защ иты прав потребителей и благополучия 
человека в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом 
предписания в порядке, предусмотренном Ф едеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-Ф З «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

П редписание об устранении наруш ений обязательных требований, выданное в рамках 
осущ ествления ф едерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, 
может быть обж аловано в судебном порядке только после прохождения процедуры 
досудебного обж алования. __________________________________________________________________

(порядок и сроки обж алования предписания)

главный специалист-эксперт отдела 
санитарно-эпидемиологического л  

надзора и защ иты Прав потребителей Чернадчук А .А .
(должность лица, составившего предписание) (подпись) (инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) « 28 » 04 20 22 г.
(подпись) (инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу:
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