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Территориалiный отдел Управлепия Федеральяой слулсбы по надзору в сфере

.uщ"й.rрчъ потребителей и благополучия человека по Московской области в

ОдинцовскЙ, Можайском, Наро-Фомпнском, Рузском районах, гор_оде_ Звленигород

ул. Моr(айскос шоссе, д. i2, 
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e-mail: odintcovo@50,f oSDotrebnadzor,ru

ТО Управлен ия Роспоmебнмзора
г. одинцово, Можайское шоссе, дом 12

" 28\Ьедрадд_2017 г.

пр Едпи с Ани Е Jt! 10-38/23

должностного лица, уполномочеппого осуществлять
государственный санитарно-эппдемиологический надзор

Мной, ведуrцим специaL,Iистом-экспертом ТО Упрuuпенrя Роспотребнадзора по Московской

области u Ьдrпцоu"поr, можайском, наро_Фоминском, рузском районах, городе звенигород

черкасовой Ната_тrьей Михайловной
(допжность, структурное подразделение, Ф.И.О.)

При проведении плацовой выезд{ой
общеобразовательн.ш школа М 1 имени
область, Одинцовский район, г.Кубинка,

распорякению }lb 015-10 от 18.01.2017г.

змов, в рaвдевальItьD(
основЕом на 4 этахе) в

Срок по 25.08.2017г.

проверки в отношении МБОУ Кубинскм средняя

Героя РФ И.В. Ткаченко9 по адресу: Московская

городок Кубинка -8, корпус 28, проведенноЙ по

ччDежлеЕиях))" а именно:
l. ts помещениях спортивньIх залов, в раздевi}льньrх помещениях, в душевых бассейна на

стенах И потолке имеется отслоение и шелушение краски, на деревянных okoHHb,D( pa}dax

имеются дефекты, износ, п{иль, плотно не закрываются (в основном на 4 этаже), на

подоконЕикаi имеются дефекты, что не соответствует требованиям п.4.28 СапПин 2.4.2.2821-

10.

что зафиксировalно в протоколах об административном правонарушеЕии _от 
28.02.20|7t. по

Бrr. 6,Ц КодП РФ офо|мленного в отношении МБОУ Кубинская средняя общеобразовательнм

школа Nе 1 имени Героя РФ И.В. Ткаченко.
С цельЮ чстранениЯ выявленпых наDyшений, предупреждения возникновения и

@олеваний, массовых неинфекционньп< заболевамй

(отравлеший) людей,
о"*оuод.ruп"a" п.1 части 1 статьи 17, ч.3 статьи 16 Федерального закона N 294-ФЗ

й-uф" zооьода <о защите прав юридических лиц и индивидумьньIх пред''риЕимателей

при осуществлении государстu"r,"о.о *onrpo- (надзора), муниципtшьного KoETpoJUI>, п,2 ст,50

Ф.д"р-rrо.О .*orru oi зо.оз.lgg9г. Js52-ФЗ <О санитарно-эпидемиологическом благополучии

населения>

пDедписываю:
1. Провести косметический ремонт в помещениях спортивньrх

поraй"п""*, в душевыХ бассейна, провести зal},{ену оконнь рамах (в

соответствии с требованиями п.4.28 СаяПин 2.4.2.282|-10.



Мной, главным специалистом-экспертом ТО Управления Роспотребнадзора по Московской

области в одинцовском, можайском, наро_Фоминском, рузском районах, городе звенигород

Кузнецовой Татьяной Петровной
(лолхность, cTpyr<Typнoe подразделение, Ф.И.О.)

При проведении плановой выездной проверки в отношении МБОУ КубинскаJI средяяя

общеобразовательцtUI школа Jф 1 имени Героя РФ И,В, Ткаченко, по адресу: Московская

областц Одинцовский район, г.Кубинка, городок Кубинка -8, корпус 28, провеленной по

распоряжеЕию N9 015-10 от 18.01.2017г.
Выявлецы наDушения оанитаDного законодательства СанПиН 2.4.5.2409_08_ <Санитарно-

-"д*r"r-r"*-r.a ,р"б""ания к организации питЕшия обуrшощихся в общеобразовательньIх

у{реждениях, )лреждениях начального и средЕего профессионального образованио, СП

z.j.B.lols-ot <СЬнитарно-эпидемиологические требования к оргаЕизации общественного

питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевьIх продуктов и продовольственного

сырья), а именIlо:

2. В помещеНиях дJUI мойки столовой посуды, Еа потолке имеотся грибок, нарушена

целостность кафельного покрытия на стене. В проходном помещении (коридор) на потолке

имеется .рибок, ,рещины, на коробах закрывающих вентиJUIционЕые трубы имеется

шел),шение краски, что "" "oor""rci"yeT 
требованиям п,5,1, СанПиН2,4,5,2409-08,

3. Отсутствует шкаф для хранения чистой посуды на линии раздачи, посуда хранится

стопками Еа отдельЕом стоJIе, что не соотвотствует требоваяиям п.4.,7 , саrIлин2_4.5.2409-08.

4..Щля ополаскивания столовой и ку<онной посуды в производственных BaHItax отсутствуют

.rЬ*"" -our." с душевой Еасадкой, что не соответствует требованиям п.5.10. СанПиН 2.4.5.

2409-08.
что зафиксировано в протоколе об административЕом правонарушении от 28.02.2017г. по

..-u. Ъ.ь кЬдп ро офЪрмленного в отношении должIlостного лица директора МБоУ
КубинскаЯ средняя общеЪбразовательная школа J,{b 1 имени Героя РФ И,В, Ткаченко - Якуниной

о.в.
С целью устDанения выявленпых нарyшений, предупрождеЕия возЕикновения И

"uч"й, массовых неинфекционньп< заболеваний

(отравлений) людей,
o"*ouooaruo"a, n.1 .ruar" 1 статьи 17, ч.3 статьи 16 Федера:rьного закона N 294-Фз

'6 
д*"ф" 1008 aода кО защите прав юридических лиц и индиви.rylшьньrх предпринимателей

при осуществлеЕии государстu"rr*о.о *on.po- (налзора), м}циципального контроля>>, п,2 ст,50

Ф"оaр-uпо.О .*o,ru oi зо.оз.tSqgг. ;r1i52-ФЗ <О саяитарно-эпидемиологическом благополучии

Еаселения>)

пDедписываюз

2. ПровестИ косметический ремонТ в помещении в производственЕьш помещениях

пrщ"боопu (мойка столовой посуды, в проходном помещении (корилор)), восстановить

целостность кафельного покрытия на стене в соответствии требованиям п.5.1. Сдrпин
2.4.5.2409-08.

Срок по 25.08.2017г.

3. обеспечить на линии раздачи шкафа для храIlения чистой посудд в соответствии

требоваяиям п.4.7. СанПиН 2.4.5.2409-08.
Срок по 25.08.2017г.

4.,Щля ополасКиваниJI стодовой и кlо<онной посуды производственЕые ванны оборудовать

гибкими шлангами с душевой насадкой в соответствии требовапиям п.5.10. сшпин2.4.5.
2409_08.

Срок по 25.08.2017г.

ответственность за вьгполнение мероприятий возлагается на: юридическое лицо МБоУ
Кубrо.** 

"р"дняя 
общеобразовательнаJ{ школа J\b 1 имени Героя РФ И,В, Ткаченко



О выполнении предписания до 25.08.2017г. письменно сообщить в территориarльньй отдел
Управления Роспотребнадзора по Московской области в Одинцовском, Можайском, Наро-
Фоминском, Рузском районах, городе Звенигород по адресу: 143002, Московская область, ул.
Можайское шоссе, дом 12. тел/факс 8 495 59З-51-43.
Настоящее Предписaшие подлежит обязательному рассмотрению и выполнению.

Невьшолнение настоящего Предписания в уста}lовленные сроки влечет административную
ответственность в порядке и размерах, устаIIовпенньж ч.1 ст.19.5. КоАП РФ, 19.6. КоАП РФ,
19.7. КоАП РФ.
Настоящее Предписание может быть обжаловано в порядке устtlновленном действующим
законодательством РФ.

Ведущий специалист эксперт
в Одинцовском, Можайском, Наро-Фоминском,
Рузском районах, городе Звенигород
московской области Черкасова Н.М.

Главный специалист эксперт
в Одинцовском, Можайском, Наро-Фоминском,
Рузском районах, городе Звенигород
московской области /ц -.----,,Jg Кузнецова Т.П.

201'7 r.Предписание Л!10-38/ 23 от <28> февраля 2017г. Полуlи л <<,{!>

Подпись закоЕного представитеJuI юридического лица (или ИП)
,

Ф.и.о. "v?//4/rао /, В----------]_


