
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Ханты-Мансийскому 

автономному округу -  Югре в г. Нягани и Октябрьском районе
1 мк-н, дом. 20, помещение 74,г. Нягань, Ханты-Мансийский автономный округ -  Югра

Тюменская область, 628181 
Тел.: 8(34672)62714 

E-mail: nyagan@86.rospotrebnadzor.ru 
ОКПО 76830253 ОГРН 1058600003681 ИНН/КПП 8601024794/860101001

ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении выявленных нарушений санитарных правил 

должностного лица, уполномоченного осуществлять федеральный 
государственный надзор и контроль за исполнением обязательных 

требований законодательства Российской Федерации в области 
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и

защиты прав потребителей

№ 133 от 02.08.2019
При обследовании объекта, рассмотрении представленных документов: 

Муниципального казенного общеобразовательного учреждения "Приобская средняя 
общеобразовательная школа" ОГРН 1028601498408, ИНН 8614002533, 628126, ХМАО -  
Югра, Октябрьский район, п. Приобье, ул. Школьная, дом 1
выявлены нарушения законодательства Российской Федерации в области обеспечения 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также условия, создающие 
угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых 
неинфекционных заболеваний (отравлений) людей: Муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение «Приобская средняя общеобразовательная школа», 
в детском оздоровительном учреждении с дневным пребыванием детей, 628126, 
ХМАО -  Югра, Октябрьский район, п. Приобье, ул. Школьная, дом 1

1. 19.07.2019 в 10:25 при проведении санитарно-эпидемиологического обследования 
помещений, используемых для организации летнего оздоровительного учреждения с 
дневным пребыванием детей на базе МКОУ Приобская СОШ", по адресу, ХМАО- 
Югра, Октябрьский район, п.г.т. Приобье, ул. Школьная,1, в санузлах на первом 
этаже здания для мальчиков и девочек на унитазах отсутствуют сидения.
Тем самым, не соблюдаются требования п.5.8 СанПиН 2.4.4.2599-10 "Гигиенические 
требования к устройству, содержанию и организации режима в оздоровительных 
учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул", ст11, ст.28 
Федерального закона от 30 марта 1999 г. №52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения".

В 10:40 19.07.2019 при санитарно-эпидемиологическом обследовании
пищеблока образовательного учреждения, в овощном цехе в ванне для мытья овощей 
нет горячей воды. При наличие подвода шланга с водопроводной водой с 
подключенным в электросеть проточным водонагревателем, горячая вода 
отсутствует, что не позволяет осуществлять мытье овощей в ванне, что является 
нарушением п.3.3 СанПиН 2.4.5.2409-08 "Санитарно-эпидемиологические требования 
к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, 
учреждениях начального и среднего профессионального образования", п.3.3 СП 
2.3.6.1079-01 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых 
продуктов и продовольственного сырья", и.10.1 СанПиН 2.4.4.2599-10 "Гигиенические 
требования к устройству, содержанию и организации режима в оздоровительных 
учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул", ст11, ст.28
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Федерального закона от 30 марта 1999 г. №52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения".

2. 19.07.2019 в 10:42 при проведении санитарно-эпидемиологического обследования 
пищеблока в столовой, используемого для организации питания детей в летнем 
оздоровительном учреждении на базе МКОУ Приобская СОШ", по адресу, ХМАО- 
Югра, Октябрьский район, п.г.т. Приобье, ул.ШкольнаяД, выявлен шоколад с 
истекшим сроком годности в складе в открытой упаковке, рассчитанной на 15 
плиток.
Так, в складе для продуктов питания в деревянном ларе, обнаружена раскрытая 
упаковка шоколада молочного классического Слад и Ко с 10 плитками массой 92г. 
Производителем ООО "Кондитерская фабрика "Волжанка", г. Ульяновск, пр. Гая, 
д.81, установлен срок реализации с 16.07.2018 по 16.07.2019.
Тем самым, кладовщик Хамезьянова О.Н. не проверила сроки годности (реализации) 
продуктов питания на пищеблоке образовательного учреждения, который 
используется для питания детей в летнем оздоровительном учреждении с дневным 
пребыванием и нарушила п.9.19 СанПиН 2.4.4.2599-10 "Гигиенические требования к 
устройству, содержанию и организации режима в оздоровительных учреждениях с 
дневным пребыванием детей в период каникул", п.7, п. 12 ст.17 ТР ТС 021/2011 "О 
безопасности пищевой продукции", ст.11, ст.17 Федерального закона РФ от 30 марта 
1999 г. №52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", п.2, ст.З 
Федерального закона РФ от 02.01.2000 №29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых 
продуктов».

3. 19.07.2019 в 10:40 при проведении санитарно-эпидемиологического обследования 
помещений пищеблока, используемого для организации питания детей, посещающих 
летнее оздоровительное учреждение с дневным пребыванием детей, на базе МКОУ 
Приобская СОШ", по адресу, ХМАО-Югра, Октябрьский район, п.г.т. Приобье, ул. 
Школьная,1, выявлено, что в овощном цехе в ванне для мытья овощей нет горячей 
воды. При наличие подвода шланга с водопроводной водой с подключенным в 
электросеть проточным водонагревателем, горячая вода отсутствует, что не 
позволяет осуществлять мытье овощей в ванне, что является нарушением п.3.3 
СанПиН 2.4.5.2409-08 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации 
питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях 
начального и среднего профессионального образования", п.3.3 СП 2.3.6.1079-01 
"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного 
питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и 
продовольственного сырья", п.10.1 СанПиН 2.4.4.2599-10 "Гигиенические требования 
к устройству, содержанию и организации режима в оздоровительных учреждениях с 
дневным пребыванием детей в период каникул", ст11, ст.28 Федерального закона от 
30 марта 1999 г. №52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения".

25.07.2019 в 17:00 проба молока питьевого ультрапастеризованного 3,2% м.д.ж 
ООО "Молоком", г.Королев, ул. Пионерская, 1. по соотношению массовых долей 
метиловых эфиров пальмитиновой жирной кислоты к лауриновой жирной кислоты 
молочного жира.

Так, соотношение массовых долей метиловых эфиров пальмитиновой жирной 
кислоты к лауриновой жирной кислоте молочного жира -  138,8% (при гигиеническом 
нормативе5,8-14,5%), соотношение массовых долей метиловых эфиров стеариновой 
жирной кислоты к лауриновой жирной кислоте молочного жира - 122,1% (при 
гигиеническом нормативе 1,9-5,9 %), соотношение массовых долей метиловых эфиров 
олеиновой жирной кислоты к миристиновой жирной кислоте молочного жира - 12,3% 
(при гигиеническом нормативе 1,6-3,6 %), соотношение массовых долей метиловых 
эфиров линолевой жирной кислоты к миристиновой жирной кислоте молочного жира
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-  1,8% (при гигиеническом нормативе 0,1-0,5 %), С4:0 Масляная кислота - менее 
0,001% (при гигиеническом нормативе от 2 до 4,2 %), С6:0 Капроновая кислота - 
менее 0,001% (при гигиеническом нормативе от 1,5 до 3 %), С8:0 Каприловая кислота
- менее 0,001% (при гигиеническом нормативе от 1 до 2 %), 0 0 :0  Каприновая 
кислота - 0,19% (при гигиеническом нормативе от 2 до 3,5 %),С10:1 Деценовая 
кислота - менее 0,001% (при гигиеническом нормативе от 0,2 до 0,4 %), 0 2 :0  
Лауриновая кислота - 0,19% (при гигиеническом нормативе от 2 до 4 %), 0 4 :0  
Миристиновая кислота - 2,73% (при гигиеническом нормативе от 8 до 13 %), 0 4 :1  
Миристолеиновая кислота - 0,51% (при гигиеническом нормативе от 0,6 до 1,5%), 
05:0 .1  Пентадекановая кислота - менее 0,001% (при гигиеническом нормативе от 
3,06 до 4,45 %), 07:0:1  Маргариновая кислота - менее 0,001% (при гигиеническом 
нормативе от 2,08 до 4,07 %), 0 8 :0  Стеариновая кислота -23,19% (при гигиеническом 
нормативе от 9 до 13 %), 0 8 :1  Олеиновая кислота -  33,52% (при гигиеническом 
нормативе от 22 до 32 %), что является нарушением п.5 раздела II; п.69, п.86 раздела 
XII ТР ТС 033/2013 "О безопасности молока и молочной продукции", п.1 4.4.12 ст.4 ТР 
ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки» (протокол лабораторных 
исследований от 25.07.2019 №10273 выданный филиалом ФБУЗ "Центр гигиены и 
эпидемиологии в ХМАО-Югре в г. Сургуте и в Сургутском районе, в г. Когалыме").

Между тем, письмом от 30.07.2019 №113 МКОУ «Приобская СОШ» уведомило 
территориальный отдел, что в остатках названное молоко отсутствует.
С целью устранения выявленных административных правонарушений, предупреждения 
возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных 
заболеваний (отравлений), руководствуясь ст. 51 Федерального закона от 30 марта 1999 г. 
№ 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 1 ч. 1 ст. 17 
Федерального закона от 19 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля

(надзора) и муниципального контроля»»
предлагаю: Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение

"Приобская средняя общеобразовательная школа", 628126, ХМАО-Югра, 
Октябрьский район, и. Приобье, ул. Школьная, дом 1

1. Сделать подвод горячей воды к ванне в овощном цехе и установить сиденья 
на унитазы в санузлах для мужчин и женщин на первом этаже здания школы. Срок 
исполнения 26.08.2019;

2. Не допускать для использования продукты питания с истекшим сроком 
годности. Срок исполнения 26.08.2019;

3. Не использовать для приготовления пищи продукты питания, не 
отвечающие требованиям законодательства о техническом регулировании Срок 
исполнения 26.08.2019.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагаю на МКОУ "Приобская 
СОШ"

О выполнении настоящего предписания сообщить в письменном виде по адресу: 
г.Нягань, 1 мкр., дом 20, помещение 74 территориальный отдел Управления 
Роспотребнадзора по Ханты-Мансийскому автономному округу -  Югре в г. Нягани 
и Октябрьском районе, не позднее, «26» августа 2019г.____________________________

(адрес и срок представления сообщения)

Главный государственный 
санитарный врач по г. Нягани и 
Октябрьскому району

Шахназаров Комитас 
Валерьевич


