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

Управление Ф едеральной службы по надзору в сф ере защиты прав потребителей  
и благополучия человека по Ленинградской области

Территориальный отдел Управления Ф едеральной службы по надзору в сф ере защиты прав потребителей  
и благополучия человека по Ленинградской области в Гатчинском районе

ПРЕДПИСАНИЕ № 220 
об устранении выявленных нарушений

г. Гатчина _ «20» октября 2016 г.

Начальник территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по Ленинградской области в 
Гатчинском районе, (далее - территориальный отдел), Васев Николай Анатольевич, 
рассмотрев материалы: распоряжение о внеплановой выездной проверки (распоряжение № 
175 от 12.10.2016г., Акт проверки органом государственного контроля (надзора)
юридического лица №__от 20.10.2016г., протокол об административном правонарушении,
совершенным юридическим лицом №____ от 20.10.2016г., постановление по делу об
административном правонарушении, совершенным юридическим лицом №___  от
20.10.2016г., и другие документы) в отношении юридического лица:

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Сиверская гимназия»
(МБОУ «Сиверская гимназия»)

(с указанием организационно-правовой формы)
Юридический адрес: 188330 Ленинградская область, Гатчинский район, п. Сиверский, ул. 
Строителей, д. 2
Фактический адрес: 188330 Ленинградская область, Гатчинский район, п. Сиверский, ул.
Строителей, д. 2

(полный фактический адрес проверяемого объекта в котором осуществляется деятельность)

Реквизиты:
ИНН/КПП4719016310/470501001; ОГРН 1024702088113
Тел.(8-813-71) 44-036, 44-038, моб. тел.____
Сведения о руководителе или ином законном представителе юридического лица:
И. о. директора Титкова Ирина Леонидовна, приказ №98 от 10.10.2016г.
документ, удостоверяющий личность: : паспорт 4106 889787 выдан Сиверским
отделением милиции Гатчинского района Ленинградской области 01.02.2007г.
Представители проверяемой организации, в присутствии которых проведено
мероприятие по контролю
И. о. директора Титкова Ирина Леонидовна
Медсестра Березина Елена Ивановна
Привлекалось ли лицо ранее к административной ответственности: нет

Установил:
в связи с регистрацией группового заболевания детей острой кишечной инфекцией 

(ОКИ), в ходе санитарно-эпидемиологического расследования с 12.10.2016г. 11.00 час. по 
20.10.2016г. 15 .00 час. проведена внеплановая выездная проверка в отношении
юридического лица МБОУ «Сиверская гимназия», расположенного по адресу: п.Сиверский 
Ленинградской области, Гатчинского района, ул. Строителей, д.2, юридическим лицом 
МБОУ «Сиверская гимназия», допущены нарушения санитарного законодательства 
Российской Федерации.
МБОУ «Сиверская гимназия»



находится в п.Сиверский Ленинградской области, Гатчинского района, ул. Строителей, д.2, 
год постройки 1964г., пристройка 2003г. Расчетная вместимость учреждения 1050, 
Списочный состав учеников -  825 человек /33 класса; обучение в одну смену.

По пищеблоку с ИП Жосан И.П^заютючен гражданско-правовой договор на оказание 
услуг по организации двухразового питания для льготных категорий обучающихся МБОУ 
"Сиверская гимназия",

Период времени, в течение которого наблюдалась ситуация: с 08 час 30 мин 10.10.2016г. до 
14 час. 30 мин 17.10.2016 г. зарегистрировано 4 случая ОКИ, - в 4-х классах - в 8-2 (1), в 6-3 
(1), в 6-2(1), 8-3(1).
Проведены лабораторные исследования (отбор проб от 12.10.2016)
-Пробы клинического материала на диз. группу от 5 контактных по ОКИ (персонал 
пищеблока), результаты отрицательные
- 5 проб кала, (персонал пищеблока) для исследования методом ПЦР на РНК норо-рота- 

астровирусов в лаборатории филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в ЛО в Гатчинском районе» -5/1 -  у 1 
сотрудника пищеблока (кухонный рабочий) обнаружены РНК ротавирусов №1183 от 
14.10.2016г., сотрудник отстранён и направлен к инфекционисту; у остальных результаты 
отрицательные
-Смывы с поверхностей пищеблока и столовой на БГКП -  20/0 -  результаты отрицательные 
-Смывы с поверхностей пищеблока и столовой на ПМФ -10 /0 - результаты отрицательные;
-пробы скоропортящихся пищевых продуктов на микробиологические показатели -1/0 
результаты соответствуют санитарно-эпидемиологическим требованиям.
-суточные пробы готовой продукции на микробиологические показатели -5/0 результаты 
соответствуют санитарно-эпидемиологическим требованиям;
-отобраны пробы воды водопроводная холодная из разводящей сети на вводе, пищеблок по 
микробиологическим показателям -2/0 -результаты соответствуют санитарно-
эпидемиологическим требованиям;
-отобраны пробы воды водопроводная холодная из разводящей сети на вводе, и из пищеблока на 
РНК рота-норо-астровирусов- 2/0 -  результаты соответствуют санитарно-
эпидемиологическим требованиям.
Нарушения санитарно-эпидемиологических правил на объекте, выявленные в ходе 
внеплановых мероприятий по контролю за соблюдением требований санитарного 
законодательства и способствующие формированию эпидемического очага:
ст.17, ст. 28, ст. 29 Федерального Закона Российской Федерации «О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999 
-СанПиН 2.4.2.2821-10 «Гигиенические требования к условиям обучения в 
общеобразовательных учреждениях»
- СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания 
обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 
профессионального образования», а именно:

1. Не обеспечен централизованный питьевой режим для учащихся МБОУ «Сиверская 
гимназия», что является нарушением п. 10.1-10.3, 10.5 СанПиН 2.4.5.2409-08 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 
профессионального образования».

2. Журнал бракеража готовой кулинарной продукции для группы продлённого дня, которая 
получает питание в 16.00, не ведётся, что является нарушением п. 14.6, приложение 10 ф.2 
СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания 
обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 
профессионального образования».

3. Дезинфицирующие средства хранятся безлично - без тары производителя, что 
является нарушением п. 12.4. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Гигиенические требования к 
условиям обучения в общеобразовательных учреждениях»



4. Нарушена целостность стен, потолков и половых покрытий помещений пищеблока, 
потолки и стены помещений пищеблока поражены плесенью, что является 
нарушением п. 4.28. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Гигиенические требования к условиям 
обучения в общеобразовательных учреждениях», пп.2.10., 5.1., 5.2., СанПиН 
2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания 
обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и 
среднего профессионального образования», пп.5.5., 5.7. СанПиН 2.3.6.1079-01 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного 
питания, изготовлению и оборотоспособности в них продовольственного сырья и 
пищевых продуктов»;

В соответствии с Административным регламентом исполнения Федеральной службой 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека государственной 
функции по проведению проверок деятельности юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей и граждан по выполнению требований санитарного законодательства, 
законодательства Российской Федерации в области защиты прав потребителей, правил 
продажи отдельных видов товаров (далее - Административный регламент), утв. Приказом 
Роспотребнадзора от 16.07.2012 № 764 выдаю предписание МБОУ «Сиверская 
гимназия», с целью устранения выявленных нарушений

ПРЕДПИСЫВАЮ:

1. Обеспечить централизованный питьевой режим для учащихся МБОУ «Сиверская 
гимназия», в соответствии с п. 10.1-10.3, 10.5 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 
профессионального образования».

Срок: до 27.10.2016г. и постоянно
2. Обеспечить хранение дезинфицирующие средств в таре производителя, в 

соответствии с п. 12.4. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Гигиенические требования к 
условиям обучения в общеобразовательных учреждениях».

Срок: до 21.10.2016г. и постоянно
3. Обеспечить ведение Журнала бракеража готовой кулинарной продукции для группы 

продлённого дня, которая получает питание в 16.00, в соответствии с п. 14.6, приложение 10 
ф.2 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 
питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и 
среднего профессионального образования».

Срок: до 21.10.2016г. и постоянно
4. Обеспечить проведение ремонтных работ, с устранением дефектов стен, потолков, 

половых покрытий, в помещениях пищеблока, в соответствии с п. 4.28. СанПиН 
2.4.2.2821-10 «Гигиенические требования к условиям обучения в 
общеобразовательных учреждениях», пп.2.10., 5.Г, 5.2., СанПиН 2.4.5.2409-08 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 
профессионального образования», пп.5.5., 5.7. СанПиН 2.3.6.1079-01 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к организациям общественного питания, 
изготовлению и оборотоспособности в них продовольственного сырья и пищевых 
продуктов»;

Срок: до 27.11.2016г.

В соответствии с п. 70 Административного регламента, настоящее предписание 
надлежит исполнить в установленные сроки и сообщить о принятых мерах до 27.11.2016г. в 
территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области в 
Гатчинском районе с приложением копий документов подтверждающих их исполнение.



Невыполнение в установленный срок настоящего предписания влечёт применение мер 
в соответствии с ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ.

В соответствии с п. 82 Административного регламента, юридическое лицо, 
индивидуальный предприниматель, проверка которых проводилась, в случае несогласия с 
выданным предписанием об устранении выявленных нарушений в течение 15 дней с даты 
получения акта проверки вправе представить в территориальный отдел либо в Управление 
Роспотребнадзора по Ленинградской области в письменной форме возражения в отношении 
выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных 
положений. При этом к таким возражениям могут быть приложены документы, 
подтверждающие обоснованность возражений, или их заверенные копии либо в 
согласованный срок передать их в территориальный отдел либо в Управление 
Роспотребнадзора по Ленинградской области.

Также предписание и (или) решение вышестоящего должностного лица по жалобе на 
это предписание могут быть обжалованы в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством.

Предписание №_220 от 20.10. 2016 г. получил __20.10.2016 г.
И. о. директора Титкова Ирина Леонидовна

(должность, Ф И О .)

Отметка о высылке заказным письмом № _____ от «____ » 2016г.


