
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 Ярославской области 

П Р Е Д П И С А Н И Е  
об устранении выявленных нарушений

С 5~.2018 г. г. Ярославль

При обследовании объекта, рассмотрении представленных документов:
Муниципальное общеобразовательное учреждение Петровская средняя 

общеобразовательная школа (МОУ Петровская СОШ), 152130, Ярославская область, 
Ростовский район, рабочий поселок Петровское, улица Пролетарская дом 49
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.
С целью устранения выявленных административных правонарушений, предупреждения возникновения и 
распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей 
предлагаю в соответствии с:
- Федеральным законом от 30 марта 1999 года №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения»:
Статья 28: должны осуществляться меры по профилактике заболеваний.

- СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях»:

П.5.15. Иметь аптечку для оказания первой медицинской помощи (мастерские, кабинет 
домоводства).
П. 6.2. Иметь бытовые термометры (мастерские, кабинет домоводства).
П.11.8.
- Иметь данные о привитости и ФЛГ-обследовании совместителей (Студенец Н.В., Сарыгина 
Т.А., Сабуров П.А., Лощакова А.Н.).
- Иметь данные о пройденной профессиональной гигиенической подготовке и аттестации у 
57 сотрудников учреждения.
- Иметь данные на сотрудника: Красавина Н.Г. (повар, отсутствуют сведения о вакцинации 
против гепатита В);

- СанПиН 2.4.5.2409-08 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания 
обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 
профессионального образования":

П.4.14. В складском помещении для хранения продуктов иметь прибор для измерения 
относительной влажности и температуры воздуха.
П.5.5. Дезинфицирующее средство (таблетированное) хранить в упаковке производителя.
П.5.16. Для мытья посуды на пищеблоке не использовать губчатые и металлические 
мочалки.
П.5.21. Уборочный инвентарь (ведра, швабры) промаркировать.

П.8.14. Иметь маркировку на емкостях для обработки яиц и инструкцию для обработки яиц.
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П.13.6. В гардеробных личные вещи и обувь персонала хранить раздельно от санитарной 
одежды.
П. 14.6. В "Журнале бракеража готовой кулинарной продукции" иметь подписи 3 членов 
бракеражной комиссии.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагаю на:
Муниципальное общеобразовательное учреждение Петровская средняя 
общеобразовательная школа (МОУ Петровская СОШ), 152130, Ярославская область, 
Ростовский район, рабочий поселок Петровское, улица Пролетарская дом 49

ИНН 7609011996 ОГРН 1027601068318

О выполнении настоящего предписания сообщить в письменном виде по адресу: 150003, 
г.Ярославль, ул.Войнова, д.1.

Документы, подтверждающие выполнение предписания предоставить в срок до:
« 01 » 10 2018 года.

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим 
законодательством.

Невыполнение предписания влечет административную ответственность, предусмотренную 
ч.1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
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