
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Республике Хакасия 

(Управление Роспотребнадзора по РХ) 
г. Абакан, ул. Маршала Жукова,5, строение А-1. тел. 8(390 2) 22-26-81

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
о проведении плановой/выездной проверки 

(плановой/внеплановой, документарной/выездной) 
юридического литта ^

от «26» сентября 2016 г. № О б  т

1. Провести проверку в отношений Муниципального бюджетного образовательного 
учреждения «Новомарьясовская средняя общеобразовательная тпкола-интернат». ИНН 
1908002621. ОГРН 1031900883024.

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) 
индивидуального предпринимателя)

2. Юридический адрес и фактическое местонахождение: Республика Хакасия.
Орджоникидзевский район, с. Новомарьясово. у л . Школьная. 10.
(юридического лица (их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) или 

место жительства индивидуального предпринимателя и место(а)
фактического осуществления им деятельности)

3. Назначить лицом(ами), уполномоченным(ми) на проведение проверки: Наталью 
Васильевну Бочарову, специалиста-эксперта территориального отдела в ТТТиринскпм и 
Орджоникидзевском районах.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), 
уполномоченного(ых) на проведение проверки)

4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных 
организаций следующих лиц:

врача по обшей гигиене Трошкина Дмитрия Васильевича. Федеральное бюджетное 
учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия» и 
его филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РХ в ТПиринском районе» - аттестат 
аккредитации испытательного лабораторного центра (испытательной лаборатории! № 
rC3H.RU.nOA.Q85. зарегистрирован в Едином реестре 14.09.2011 № РОСС
RU.0001.510497. выдан Центральным органом по аккредитации лабораторий ФБУЗ 
«Федеральный центр гигиены и эпидемиологии» Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека, зарегистрирован в Реестре 
«Системы» 14:09.2011. Аттестат аккредитации в качестве органа инспекции 
RA.RU.710071 от 31.07.2015. выданный Росаккрелитатгией.
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должности привлекаемых к 
проведению проверки экспертов и (или) наименование экспертной организации с 
указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по 
аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)
5. Установить, что настоящая проверка проводится с целью: выполнения плана проверок 
на 2016 год, согласованного с Прокуратурой Республики Хакасия, и доведенного до 
сведения заинтересованных лиц через информационные ресурсы сети Интернет 
(размешен на сайте Управления Роспотребнадзора по Республике Хакасия - 
http://19.rospotrebnadzor.ru/ ).

При установлении целей проводимой проверки указывается следующая информация:
а) в случае проведения плановой проверки:
- ссылка на утвержденный ежегодный план проведения плановых проверок;
б) в случае проведения внеплановой выездной проверки:
- реквизиты ранее выданного проверяемому лицу предписания об устранении 
выявленного нарушения, срок для исполнения которого истек;

http://19.rospotrebnadzor.ru/


- реквизиты обращений и заявлений граждан, юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей, поступивших в органы государственного 
контроля (надзора), органы муниципального контроля;
- реквизиты приказа (распоряжения) руководителя органа государственного контроля 
(надзора), изданного в соответствии с поручениями Президента Российской 
Федерации, Правительства Российской Федерации;
- реквизиты требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках 
надзора за исполнением законов и реквизиты прилагаемых к требованию материалов и 
обращений;
в) в случае проведения внеплановой выездной проверки, которая подлежит 
согласованию органами прокуратуры, но в целях принятия неотложных мер должна 
быть проведена незамедлительно в связи с причинением вреда либо нарушением 
проверяемых требований, если такое причинение вреда либо нарушение требований 
обнаружено непосредственно в момент его совершения:
- реквизиты прилагаемой копии документа (рапорта, докладной записки и другие), 
представленного должностным лицом, обнаружившим нарушение.

Задачами настоящей проверки являются (отметить нужное):
- обеспечение санитарно - эпидемиологического благополучия населения.

Стр. 2 распоряжения от 23.09. 2016 г. №

6. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное):
- соблюдение обязательных требований:
- соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления 
отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям;
- выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора);
-проведение мероприятий:
по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, 
растениям, окружающей среде;
по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера;
по обеспечению безопасности государства;
по ликвидации последствий причинения такого вреда.
7. Срок проведения проверки: не более 20 рабочих пней
(не более 20 рабочих дней/50 часов/15 часов)
К проведению проверки приступить 
с «01» октября 2016 г.

Проверку окончить не позднее 
«28» октября 2016 г.

8. Правовые основания проведения проверки:
- ст.11, ст.17, ст.19, ст.24, ст.28, ст.29, ст.32, ст.34, ст.35. ст.Зб.Федерального закона от 30 
марта 1999 годаЫ 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» 
(редакция от 30.12.2008).
-ст.9 Федерального Закона от 26.12.2008г № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля».
- ст.10, ст.12, ст.16, ст.19. Федерального закона от 23.02.2013 г. № 15-ФЗ «Об охране 
здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления 
табака».

-CT.il Федерального Закона РФ № 157-ФЗ от 17.09.1998 «Об иммунопрофилактике 
инфекционных болезней».
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- Технический регламент Таможенного союза "О безопасности продукции, 
предназначенной для детей и подростков" (ТР ТС 007/2011);
- Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" (ТР 
ТС 021/2011);
- Технический регламент Таможенного союза «Пищевая продукция в части ее 
маркировки» (ТР ТС 022/2011);
- СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утверждены 
Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
29'декабря 2010 года № 189;
- СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 
питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и 
среднего профессионального образования» (Постановление Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 23.07.2008 № 45 «О введении в действие 
санитарно- эпидемиологических правил СанПиН 2.4.5.2409-08», утверждены Главным 
государственным санитарным врачом Российской Федерации 23.07.2008, 
зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 07.08.2008 №12085);
- СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно- эпидемиологические требования к организациям 
общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и 
продовольственного сырья» (Постановление Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 08.11.2001 N31 «О введении в действие санитарно- 
эпидемиологических правил СанПиН 2.3.6.1079-01» утверждены Главным 
государственным санитарным врачом Российской Федерации 06.11.2001, 
зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 07.12.2001 №3077);

- СП 3.5.1378-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и 
осуществлению дезинфекционной деятельности» (Постановление Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 09.06.2003 N 131 "О 
введении в действие санитарно-эпидемиологических правил СП 3.5.1378-03» утверждены 
Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 07.06.2003, 
зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 19.06.2003 N 4757);
- СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, 
осуществляющим медицинскую деятельность» (Постановление Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации №58 от 18.05.2010 «О 
введении действие санитарно-эпидемиологических правил СанПиН 2.1.3.2630-10», 
утверждены постановлением Главного санитарного врача Российской Федерации №58 от 
18.05.2010, зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 09.08.2010г., per. номер 
18094);
- СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных 
инфекций», Утверждены Постановлением Врио Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 18.11.2013 N 63;
- СП 3.1./3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и 
паразитарных болезней» (Постановлением Врио Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 16.12.2013 N 65.
- - СП 3.1.3.2352-08 «Профилактика клещевого энцефалита» (Постановление Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 07.03.2008 N 19 «О 
введении в действие санитарно-эпидемиологических правил СПЗ. 1.3.2352-08» 
утверждены Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 
07.03.2008, зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 01.04.2008 N 11446)
- СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за 
соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий», (утверждены Главным государственным санитарным 
врачом Российской Федерации 10.07.2001 в редакции Изменений и дополнений N 1,

Стр. 3 распоряжения от 23.09. 2016 г. №
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утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 27.03.2007 N 13; зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 
30.10.2001 N3000);
- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, 

искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий», 
утверждены Главным государственным санитарным врачом РФ 06.04.2003г.
- СанПиН 2.2.2.12А. 1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно- 
вычислительным машинам и организации работы», утверждены государственным 
санитарным врачом РФ 30.05.2003 г.

(ссылка на положение нормативного правового акта, в соответствии с которым осуществляется проверка; 
ссылка на положения (нормативных) правовых актов, устанавливающих требования, которые являются

предметом проверки)

9. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, 
необходимые для достижения целей и задач проведения проверки (отметить нужное):
- рассмотрение документов лиц, подлежащих проверке с 01.10.2016 г. по 28.10.2016г.;
- обследование используемых лицами, подлежащими проверке, территорий, зданий, 
строений, сооружений, помещений, оборудования, подобных объектов, транспортных 
средств и перевозимых указанным лицом грузов, производимых и реализуемых товаров, 
результатов выполняемых ими работ, оказываемых услуг с 01.10. 2016 г. по 28.10. 2016г;
- отбор образцов (проб) продукции, объектов окружающей среды и производственной 
среды, проведение их исследований, испытаний с 01.10. 2016 г. по 28.10. 2016г.

10. Перечень административных регламентов по осуществлению государственного 
контроля (надзора):
Административный регламент 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», утвержден приказом Роспотребнадзора от 16.07.2012 
N 764 (Зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 04.09.2012 N25357)

(с указанием наименований, номеров и дат их принятия)

11. Перечень документов, представление которых юридическим лицом, необходимо 
для достижения целей и задач проведения проверки: документы, подтверждающие 
собственность или аренду помещения; договора: на осуществление производственного 
контроля в части лабораторных исследований, утилизацию отходов производства и 
потребления, на проведение дератизации и дезинсекции; сертификаты (декларации) 
соответствия и документы, подтверждающие качество пищевых продуктов, 
используемые для питания и организации питьевого режима обучающимся; программу 
производственного контроля за соблюдением санитарных правил; результаты 
(протоколы) лабораторных исследований, проводимых в порядке производственного 
контроля за 2015 и прошедший период 2016 года; документы, подтверждающие 
прохождение персоналом медицинских осмотров (в том числе личные медицинские 
книжки ).

Врио руководителя
Управления Р о с п о т р е ^ ^ ^ ^ а з ^ ^ ^ '
Республике Х а к а с и я ^ ^ ^ _______  Т.Н. Викторова

заверенная печатью,
| з § ! | !  Щ&Щй;шШршйя,дшициалы руководителя,Лт т а Ж  за#$5£ртгеля руководителя)
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Бочарова Наталья Васильевна спепиалист-эксперт территориального отдела в ТТТиринском 
и Орджоникидзевском районах, тел. 8Г390 36̂ ) 21751
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и должность должностного лица, непосредственно 
подготовившего проект распоряжения, контактный телефон, электронный адрес (при наличии).

Стр. 5 распоряжения от 23.09.2016 г. №

С настоящим распоряжением 
ознакомлена__________
(д^та, подпись, фамилия, инициалы представителя проверяемо^субъе^а)

Копию распоряжения получил *2-
(дата, подпись, фамилия, инициалы представителя проверяемого c y ft^ ra )  /  ^  s

V
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Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Республике Хакасия

(Управление Роспотребнадзора по РХ) 
г. Абакан, ул. Маршала Жукова, 5, строение А-1, тел. 8(390 2) 22-26-81

РХ. Орджоникидзевский 
район. п.Копьево. ул.Зеленая. 69. «31» октября 2016 г.
(место составления акта) (дата составления акта)

15-00 час._____ _______
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ 
органом государственного контроля (надзора) 

юридического лица.
№ 887

По адресу/адресам: Республика Хакасия. Орджоникидзевский район, с.
Новомарьясово. ул. Школьная. 10.

(место проведения проверки)
На основании: Распоряжения № 887 от 26 сентября 2016 года врио руководителя 

Управления Роспотребнадзора по Республике Хакасия Т.Н. Викторовой.
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

была проведена плановая выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Юридического лица Муниципального бюджетного образовательного учреждения 
«Новомарьясовская средняя общеобразовательная школа-интернат», далее МБОУ 

«Новомарьясовская СОШ-И» ИНН 1908002621. ОГРН 1031900883024.
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) 

индивидуального предпринимателя)
Дата и время проведения проверки:

«12» 10 2016г. с 10 час. 00 мин. до 14 час. 30 мин. Продолжительность - 4 часа 30 мин. 
«20» 10 2016 г. с 11 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. Продолжительность -  6 часов.
Общая продолжительность проверки: 2 рабочих дня, 10 часов 30 мин.

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Республике
Хакасия в Ширинском и Орлжоникидзевском районах ____________________________

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен(ы):
(заполняется при проведении выездной проверки) 

директор МБОУ «Новомарьясовская СОШ-И» Шандр Т.В. 27.09.2016 г.. в 10 час 
00 мин.

/  I (фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номеррешения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения 
проверки: не требуется
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее (ие) проверку: специалист-эксперт территориального отдела в
Ширинском и Орджоникидзевском районах Бочарова Наталья Васильевна, с



привлечением экспертной организации: Федеральное бюджетное учреждение
здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия» и его филиал 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РХ в Ширинском районе» - аттестат 
аккредитации испытательного лабораторного центра (испытательной лаборатории) № 
ГСЭН.1Щ.ЦОА.085. зарегистрирован в Едином реестре 14.09.2011 № РОСС
RU.0001.510497. выдан Центральным органом по аккредитации лабораторий ФБУЗ 
«Федеральный центр гигиены и эпидемиологии» Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека, зарегистрирован в Реестре 
«Системы» 14.09.2011. Действителен до 14.09.2016.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), 
проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных 

организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или 
наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и 

наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)
При проведении проверки присутствовали: директор МБОУ «Новомарьясовская COITT- 
И» Шандр Т.В., медицинский работник Курпас J1.H.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного 
лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного 
представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой 
организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при 
проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки выявлены нарушения санитарного законодательства,, 
обязательных требований (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

• СанПиН 2.4.2.2821 -10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утверждены 
Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 29.12.2010 г. № 189: 

п. 4.14. -  при спортивном зале не оборудованы раздельные для мальчиков и девочек 
душевые и туалеты.
п.4.15. Я в раздевалках при спортивном зале не оборудованы раковины для мытья рук. 
п.4.27. -  отсутствует умывальная раковина в учебном кабинете физики. 
п.4.29. - полы в рекреациях 2-го и 3-го этажах имеют множество щелей, дефектов и 
механических повреждений. В учебных кабинетах 2 -го  класса, кабинете № 24 русского 
языка и литературы, лаборантских кабинетов химии и физики напольное покрытие 
линолеум, имеет повреждения, порван, что затрудняет проведение влажной уборки с 
применением моющих и дезинфицирующих средств.
п.5.3. измеренные параметры учебной мебели не соответствуют требованиям, 
прилагается протокол № СНЕ0004943 от 24.10.2016 г. измерений учебной мебели в 
детских подростковых учреждениях и экспертное заключение ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Республике Хакасия в Ширинском районе» от 31.10.2016 г. 
п.5.10. -  не оборудованы предохранительными сетками, стеклами и местным освещением 
сверлильные и точильные станки в мастерской для мальчиков.
п.6.2. -S 'параметры микроклимата в спортивном зале не соответствуют требованиям. 
Согласно протокола измерений параметров микроклимата № СНЕ0004940 от 24.10.2016 г. 
и экспертного заключения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия 
в Ширинском районе» от 31.10.2016 г., измеренные показатели от 22,9 до 23,0 0 С при 
нормативных значениях от 17,0 до 20,0 С), протокол прилагается. Причиной
несоответствия возможно явились недостаточная вентиляция и не регулярное 
проветривание спортивного зала.
Кроме того, спортивный зал не оснащен бытовым термометром для контроля 
температурного режима.
п.7.2.8. -  в учебном кабинете английского языка стены на высоту 1,75 см и отопительные 
приборы окрашены в синий цвет.
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п.7.2.10. -  отсутствует специально выделенное помещение для хранения неисправных, 
перегоревших люминесцентных ламп, для дальнейшего направления их на утилизацию в 
соответствии с требованиями.
п.11.7. -  в классных журналах не оформлены листы здоровья обучающихся, со 
сведениями об антропометрических данных, группах здоровья, группах занятий 
физической культурой, состоянии здоровья, рекомендуемом размере учебной мебели, а 
также медицинскими рекомендациями.
п. 11.8. -  не все работники общеобразовательного учреждения имеют личные медицинские 
книжки установленного образца. Так, не имеют книжек установленного образца 
следующие работники: Шандр Т.В. директор МБОУ, Василовская Н.А. педагог, Курпас 
С.В. педагог, Багаева С.Ю. педагог, Драчева Е.А. педагог, Бугаев А.А. машинист 
котельной, Сабурова Л.И. уборщица, Багаева А.Ф. уборщица и другие, 
п. 11.9. — все педагогические работники учреждения при трудоустройстве не прошли 
профессиональную гигиеническую подготовку и аттестацию, за исключением 2-х 
педагогов: Додонков В.А и Одежкина Л.И. Всего работников, не прошедших 
профессиональную гигиеническую подготовку и аттестацию 20 человек.

СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно- 
вычислительным машинам и организация работы»:
п.4.3. - не соответствует требованиям микроклимат в кабинете информатики, измеренные 
показатели от 22,5 до 22,6 С при нормативном значении от 19,0 до 21,0° С. Протокол 
измерений параметров микроклимата № СНЕ0004941 от 24.10.2016 г. и экспертное 
заключение ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия в Ширинском 
районе» от 31.10.2016 г. прилагаются.
п.9.6. - конструкция рабочего стула не соответствует требованиям, а именно, стул не 
подъемно-поворотный, не регулируемый по высоте и углам наклона сиденья и спинки.

СанПиН 2.4.3259-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы организаций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей»:
п.11.2. -  не оборудованы регулируемыми солнцезащитными устройствами светопроемы в 
жилых помещениях (спальнях) интерната.
п.15.1. - работники интерната не прошли профессиональную гигиеническую подготовку и 
аттестацию при приеме на работу, а также в дальнейшем при осуществлении работы. 
Всего работников интерната -  5, не прошедших обучение - 4: Марусеева Раиса 
Николаевна воспитатель, Шишкина Тамара Юрьевна помощник воспитателя, Панышева 
Клавдия Антоновна помощник воспитателя, Конгарова Галина Анатольевна уборщица 
помещений, сопровождающая школьного автобуса.
п.8.3. -  в жилых помещениях (спальнях) интерната имеются поврежденные участки 
полового покрытия линолеума - порван, что затрудняет проведение уборки влажным 
способом с применением моющих и дезинфицирующих средств.

СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 
питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и 
среднего профессионального образования»:
п.4.12. -  используется кухонная посуда с поврежденной эмалью: ковши, тазы. 
п.6.5. -  примерное меню, разработанное юридическим лицом не согласовано 

территориальным органом исполнительной власти, уполномоченным осуществлять 
государственный санитарно-эпидемиологический надзор.
Кроме того, установлено несоответствие примерного 10 дневного меню Муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Новомарьясовская СОШ-И» 
государственным санитарно -  эпидемиологическим правилам и нормативам:
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п.6.9. согласно которого с учетом возраста обучающихся в примерном меню должны быть 
соблюдены требования настоящих санитарных правил по массе порций блюд 
(приложение 3 настоящих санитарных правил), их пищевой и энергетической ценности, 
суточной потребности в основных витаминах и микроэлементах для различных групп 
обучающихся в общеобразовательных учреждениях (таблицы 1,3 и 4 приложения 
4 настоящих санитарных правил) и учреждениях начального и среднего 
профессионального образования (таблица 2 приложения 4 настоящих санитарных правил). 
Фактически: Для детей 6,5-11 лет организован завтрак и обед. Объем блюд на завтрак 
составляет: Каша, овощное, яичное, творожное, мясное блюдо- 110-250 гр., первые 
блюда -250гр., напитки — 200 гр., что не соответствует СанПиН 2.4.5.2409-08, п.6.9, 
приложение №3, Каша, овощное, яичное, творожное, мясное блюдо рекомендуемый 
объем -  150-200 грамм, фактически -  110-250 грамм. Для детей 12-18 лет объем блюд на 
обед составляет: Каша, овощное, яичное, творожное, мясное блюдо- 100-300 гр., что не 
соответствует СанПиН 2.4.5.2409-08, п.6.9, приложение №3, Каша, овощное, яичное, 
творожное, мясное блюдо рекомендуемый объем -  150-200 грамм, фактически -  100-300 
грамм; Для детей возраста 12-18 лет проживающих в интернате организовано 5 разовое 
питание включающее в себя завтрак, обед, полдник, ужин, второй ужин. Объем блюд для 
детей проживающих в интернате составляет: Каша, овощное, яичное, творожное, мясное 
блюдо- 100-250 гр., что не соответствует СанПиН 2.4.5.2409-08, п.6.9, приложение №3, 
Каша, овощное, яичное, творожное, мясное блюдо рекомендуемый объем -  150-200 
грамм, фактически -  100-250 грамм;
п.6.10. - в примерном меню отсутствует информация о количественном составе блюд, 
энергетической и пищевой ценности, включая содержание витаминов и минеральных 
веществ в каждом блюде. Ссылки на рецептуры используемых блюд и кулинарных 
изделий, в соответствии со сборниками рецептур. Наименования блюд и кулинарных 
изделий, указываемых в примерном меню, должны соответствовать их наименованиям, 
указанным в использованных сборниках рецептур.
п.6.13. - в примерном меню интерната имеется повторение одних и тех же блюд в один 
и тот же день или в последующие 2-3 дня- картофельное пюре на обед в первую неделю 
четверг, пятницу, понедельник второй недели; для учащихся школы картофельное пюре в 
обед понедельника второй недели, среду.
п.6.14. - распределение калорийности завтраков в рационе учащихся 6,5-11 лет 
составляет от 23,77% до 39,82%; распределение калорийности обедов в рационе 
учащихся 6,5-11 лет составляет от 34,39% до 55,96%., распределение калорийности 
завтраков в рационе, учащихся 12-18 лет составляет от 20,59% до 34,49%; распределение 
калорийности обедов в рационе учащихся 12-18 лет составляет от 32,89% до 51,04%, 
распределение калорийности завтраков в рационе проживающих в интернате 12-18 лет 
составляет от 17,6% до 27,7%; распределение калорийности обедов в рационе 
проживающих в интернате 12-18 лет составляет от 33,36% до 46,43%; распределение 
калорийности полдников в рационе проживающих в интернате 12-18 лет составляет от 
7,87% до 16,09%; распределение калорийности ужинов в рационе проживающих в 
интернате 12-18 лет составляет от 19,62% до 34,42%; распределение калорийности 
вторых ужинов в рационе проживающих в интернате 12-18 лет составляет от 10,58% до
11,73%, с учетом погрешности 5%, в связи с тем что средний процент пищевой ценности 
за неделю не соответствует вышеперечисленным требованиям;
п.6.15. - соотношение белков, жиров, углеводов за 10 дней для учащихся 6.5-11 лет: 1 
день - 1:1:3; 2 день- 1:1:5; 3 день- 1:1:4; 4 день- 1:1:4; 5 день- 1:1:5; 6 день- 1:1:5; 7 день- 
1:1:4; 8- день 1:1:6; 9- день-1:1:5; 10 день-1:1:5, Соотношение белков, жиров, углеводов за 
10 дней для учащихся 12-18 лет: 1 день -1:1:3; 2 день-1:1:5; 3 день- 1:1:4; 4 день- 1:1:3; 5 
день- 1:1:5; 6 день- 1:1:3; 7 день- 1:1:4; 8- день 1:1:5; 9- день-1:1:5; 10 день-1:1:5, 
Соотношение белков, жиров, углеводов за 10 дней для проживающих в интернате 12-18 
лет: 1 день - 1:1:5; 2 день- 1:1:5; 3 день- 1:1:4; 4 день- 1:1:3; 5 день- 1:1:5; 6 день- 1:1:7; 7 
день-1:1:4; 8 -день 1:1:5; 9 -день-1:1:3; 10 день-1:1:6.
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п.6 Л 8. - в меню для детей 6,5-11 лет на завтрак отсутствует закуска и фрукты. В меню 
для детей 12-18 лет на завтрак отсутствует закуска и фрукты. Для детей проживающих в 
интернате закуска отсутствует в завтраках.
п.6.19. - в меню для детей 6,5-11 лет на обед отсутствует закуска и фрукты. В меню для 
детей 12-18 лет на завтрак отсутствует закуска и фрукты.
п.9.1. - при составлении примерного меню следует обеспечивать поступление с
рационами питания витаминов и минеральных солей в количествах, 
регламентированных приложением 4 настоящими санитарными правилами. Фактически 
же установлено следующее: ________________________________________________________
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' Усредненная потребность в пищевых веществах для обучающихся 
(6,5-11 лет)

Норма Фактически
Витамин «В-1» 1,2 0,45

Витамин Е 10 12,2
Витамин «С» 60 33,83

Минеральные вещества:
Кальций 1100 413
Фосфор 1650 939,64
Магний 250 260,67
Железо 12 14,27

Усредненная потребность в пищевых веществах для обучающихся (12-
18 лет)

Норма Фактически
Витамин «В-1» 1,4 0,5

Витамин Е 12 12
Витамин «С» 70 34,15

Минеральные вещества:
Кальций 1200 424,54
Фосфор 1800 998,09
Магний 300 282,34
железо 17 14,56

Усредненная потребность в пищевых веществах для проживающих в 
интернате (12-18 лет)

Витамин «В-1» 1,4 0,76
Витамин Е 12 0,2

Витамин «С» 70 8,05
Минеральные вещества:

Кальций 1200 91,89
Фосфор 1800 25,5
Магний 300 90,68
железо 17 4,65

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

Здание общеобразовательного учреждения размещается в зоне жилой застройки. 
Территория ограждена забором и озеленена. Деревья и кустарники вблизи здания 
отсутствуют. На территории выделены зоны: зона отдыха, физкультурно-спортивная, 
хозяйственная и учебно-опытная зона. Физкультурно-спортивная зона располагается со 
стороны спортивного зала, на площадке находится множество спортивных сооружений. 
Хозяйственная зона располагается со стороны входа в столовую и имеет самостоятельный 
въезд с улицы.
Для сбора отходов на территории хозяйственной зоны, на расстоянии 30 метров от входа 
на пищеблок и окон учебных классов и кабинетов, оборудована площадка, на которой 
установлен металлический контейнер с плотно закрывающейся крышкой. Размеры 
площадки -  бетонного покрытия превышают площадь основания контейнера на 1 м во все 
стороны. Вывоз мусора осуществляет МУП «Новомарьясовское ЖКХ» по договору № 2 
от 20.01.2016 г.
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Въезд и вход на территорию учреждения имеют твердое покрытие - асфальт.
Постройки и сооружения, функционально не связанные с учреждением на территории не 
расположены.
Архитектурно-планировочные решения здания обеспечивают: выделение в отдельный 
блок начальных классов с выходом на участок; расположение рекреационных помещений 
в непосредственной близости к учебным помещениям; расположение учебных помещений 
для учащихся начальной школы на первом этаже.
Вход в здание оборудован тамбуром.
Гардероб размещен на 1 этаже, оснащен вешалками для одежды.
Площадь учебных кабинетов соответствует требованиям, наполняемость учебных классов 
до 15 человек.
В кабинетах химии, физики, биологии оборудованы лаборантские. В лаборантских 
подведена централизованная холодная и горячая вода.
Спортивный зал расположен на 1 этаже. При спортивном зале предусмотрены снарядная, 
раздевальные для мальчиков и девочек. Душевые, туалеты, раковины для мытья рук 
отсутствуют. В зале отсутствует термометр для контроля температурного режима. В ходе 
проверки проведены измерения параметров микроклимата в зале. Согласно протокола 
измерений параметров микроклимата № СНЕ0004940 от 24.10.2016 г. и экспертного 
заключения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия в Ширинском 
районе» от 31.10.2016 г., измеренные параметры микроклимата в спортивном зале не 
соответствуют требованиям (измеренные показатели от 22,9 до 23,0 0 С, нормативные 
значения от 17,0 до 20,0 0 С), протокол прилагается. Причиной возможно явилось 
недостаточная вентиляция и регулярное проветривание спортивного зала.
Актовый зал расположен на 1 этаже. В зале не предусмотрены артистические уборные, 
кинопроекционная, помещения для декораций и бутафории, музыкальных инструментов, 
хранения костюмов.
Библиотека также расположена на 1 этаже, площадь соответствует требованиям. 
Медицинское обслуживание обучающихся организовано в учреждении. На 1 этаже 
оборудован медицинский кабинет, в состав которого входит кабинет приема и 
прививочный. Отделка помещения соответствует требованиям. Оснащен всем 
необходимым оборудованием: ростомер, весы, прибор для измерения зрения, динамометр, 
спирометр, имеются 32 термометра, в т.ч. 8 -  бесконтактных. Также в помещении 
медицинского назначения имеются процедурный стол, шкафы для хранения 
лекарственных средств, документов. В помещении имеется 2 настенных бактерицидных 
облучателя, также имеется 1 передвижной. Кроме того, в каждом учебном кабинете 
имеются бактерицидные облучатели.
Медицинская документация ведется регулярно, в соответствии с требованиями. Осмотр 
учащихся проводится регулярно, с целью выявления педикулеза осмотр проводится 1 раз 
в квартал, ежемесячно выборочно.
В учреждении организована работа по профилактике инфекционных заболеваний, в т.ч. 

по профилактике ОРВИ и гриппа. 133-м учащимся из 148-ми проведена вакцинация 
против гриппа. Также вакцинация проведена всем работникам учреждения, за 
исключением:
лиц, у которых имеется мед. отвод: Коконова И.Н. педагог, машиниста котельной Курпас 
Е.П.;
по личному несогласию: зав. хоз. Панышева Т.В., машинистов котельной Омышева Г.Б., 
Носкова А.В., Бугаева А.А. и сторожей Шандр А.И. и Драчева Ю.Н. Всего работников 
учреждения -  48, привиты 41 человек.
На каждом этаже размещены туалеты, однако не имеют обозначений -  для мальчиков и 

девочек. Для персонала выделен отдельный сан. узел. Санитарно-техническое 
оборудование исправное, без сколов, трещин и других дефектов.
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В помещениях начальных классов, лаборантских, учебных кабинетах химии, биологии, 
мастерской, мед. кабинете установлены умывальные раковины, за исключением учебного 
помещения физики.
Потолки и стены всех помещений без щелей, деформаций, без признаков поражения 
грибком. Полы в рекреациях 2-го и 3-го этажах имеют множество щелей, дефектов и 
механических повреждений. В учебных кабинетах 2 -го  класса, кабинете № 24 русского 
языка и литературы, лаборантских кабинетов химии и физики напольное покрытие -  
линолеум, имеет повреждения, порван.
Все учебные помещения обеспечены ученической мебелью. В ходе проведения проверки 
произведены измерения учебной мебели. Согласно протокола № СНЕ0004943 от
24.10.2016 г. измерений учебной мебели в детских подростковых учреждениях и 
экспертного заключения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия в 
Ширинском районе» от 31.10.2016 г., измеренные параметры учебной мебели в МБОУ 
«Новомарьясовская СОШ-И» не соответствуют требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10, 
протокол прилагается.
Классные доски с использованием мела, темно-зеленого цвета.
Оборудование кабинета информатики соответствует требованиям, за исключением 
отсутствия подъемно-поворотных стульев, по причине, со слов директора учреждения, 
отсутствия финансовых средств. В ходе проверки проведены измерения параметров 
рабочих мест с ПВЭМ. Согласно протоколам измерений № СНЕ0004945 (измерения 
параметров рабочих мест с ПВЭМ), № СНЕ0004944 (измерения уровней шума) от 24.10. 
2016 г. и экспертных заключений ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике 
Хакасия в Ширинском районе» от 31.10.2016 г., измеренные параметры соответствуют 
требованиям, протоколы прилагаются.
Проведены также радиационные обследования помещений, протокол № СНЕ0004946 от
24.10.2016 г. Параметры соответствуют требованиям, протокол и экспертное заключение 
прилагаются.
Мастерская для трудового обучения мальчиков расположена на 1 этаже. Оборудована 
сверлильными, точильными, венторезными станками. Не оборудованы 
предохранительными сетками, стеклами и местным освещением сверлильные и 
точильные станки. В мастерской оборудована раковина с подводом горячей и холодной 
воды со смесителем. Аптечка для оказания первой медицинской помощи имеется.
Здание общеобразовательного учреждения оборудовано системой централизованного 
отопления. Проведены замеры параметров микроклимата в учебных помещениях, 
спортивном зале, интернате. В общем параметры микроклимата соответствуют во всех 
помещениях, за исключением спортивного зала и кабинета информатики.
Для проветривания окна оборудованы откидными фрамугами с рычажными приборами. 
Остекление окон выполнено из цельного стеклополотна.
Освещение в учреждении естественное, искусственное. Освещенность во всех учебных 
помещениях, интернате соответствует требованиям, согласно протоколу измерений 
параметров освещенности № СНЕ0004942 от 24.10.2016г., за исключением кабинета 
технологии, где коэффициент пульсации выше нормативного значения, измеренный 
показатель 22,3% при норме до 10%.
Светопроемы учебных помещений оборудованы солнцезащитными устройствами -  
жалюзи, тканевые шторы.
Водоснабжение в учреждении централизованное, разводящей централизованной системы 
МУП «Новомарьясовское ЖКХ».
Нарушения к режиму образовательного процесса не выявлены: наполняемость классов не 
превышает 15 человек, для профилактики переутомления обучающихся в годовом 
календарном учебном плане предусмотрено равномерное распределение периодов 
учебного времени и каникул. Учебные занятия начинаются в 8 час 30 мин. Обучение 
проводится в одну смену. Количество часов, отведенных на освоение обучающимися 
учебного плана учреждения не превышает величину недельной образовательной нагрузки.
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Расписание уроков составлено с учетом дневной и недельной умственной 
работоспособности обучающихся и шкалой трудности учебных предметов. 
Продолжительность урока 45 минут, за исключением 1 класса, обучение которого 
проходит по типу «ступенчатого» режима обучения.
В состав общеобразовательного учреждения входит интернат. Здание интерната отдельно 
стоящее. В состав помещений интерната предусмотрены: спальные помещения отдельные 
для мальчиков и девочек, помещение для самоподготовки, комната отдыха, умывальное 
помещение, где установлены раковины и душевая кабина, туалеты, выделено место для 
сушки одежды и обуви, помещение для стирки, административно-хозяйственное 
помещение. Всего проживающих -  16 человек, в возрасте 10-17 лет. Дети проживают в 
течение учебной недели, с выездом на выходные дни.
Отделка помещений соответствует требованиям, за исключением полов, которые имеют 
повреждения, частично порван линолеум.
Комнаты обеспечены наборами необходимой мебели: кровати, шкаф, тумбочки, стулья, по 
количеству проживающих. Освещение естественное, искусственное, светопроемы не 
оборудованы регулируемыми солнцезащитными устройствами.
Для соблюдения личной гигиены условия созданы, установлены умывальные раковины, 
душевая кабина.

Всего работников интерната -  5, не прошедших обучение - 4: Мару сеева Раиса 
Николаевна воспитатель, Шишкина Тамара Юрьевна помощник воспитателя, Панышева 
Клавдия Антоновна помощник воспитателя, Конгарова Галина Анатольевна уборщица 
помещений. Медицинский осмотр пройден.
Моющими и дезинфицирующими средствами обеспечены в достаточном количестве, 
хранится в отдельном помещении вместе с уборочным инвентарем.
Питание детей организовано в столовой общеобразовательного учреждения, питание 5-ти 
разовое.

Пищеблок расположен на 1 этаже, количество посадочных мест - 100, обеспеченность 
мебелью 100%.

Для мытья рук для детей установлены 4 умывальные раковины в коридоре, применяются 
разовые бумажные полотенца.
Пищеблок учреждения работает на сырье: мясо говядина, мясо птицы, рыба свежая, яйцо, 
овощи.
Набор помещений: варочный цех, здесь же выделена зона для мытья столовой и 

кухонной посуды, мясо - рыбный цех, цех первичной обработки овощей, цех овощной, цех 
для выпечки, складское помещение, бытовое помещение для персонала.
Варочный цех оборудован раздачей, производственными столами, весами, установлены 

для мытья столовой посуды 3-х секционные раковины, для мытья кухонной посуды 2-х 
секционные раковины, с подводом горячей (электроводонагреватель) и холодной воды, 
технологическое, холодильное оборудование: электросковорода, оборудованная 
вытяжным зонтом, жарочный шкаф, электроплита на 6 конфорок, также оборудованная 
вытяжным зонтом, мармит. Все технологическое оборудование находится в рабочем 
состоянии. Производственные столы расставлены в соответствии поточности 
технологического процесса. Разделочных досок и ножей достаточно, промаркированы 
согласно назначению. Приточно- вытяжная вентиляция с механическим побуждением 
функционирует.
В цехе выделена зона для нарезки хлеба, оборудована столом разделочным и шкафом для 
хранения изделий.
Цех первичной обработки овощей - оборудован двумя раковинами с подводом холодной 

и горячей воды со смесителем, производственным столом, раковиной для мытья рук. 
Овощной цех (вторичной обработки овощей) - оборудован 2 моечными раковинами, 3 

разделочными столами, весами, раковиной для мытья рук персонала, холодильником для 
хранения суточных проб.
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Мясо - рыбный цех -  оборудован двумя производственными столами, установлены весы 
для взвешивания сырой продукции 2-х гнездовая моечная ванна, раковина для мытья рук 
персонала, холодильником и морозильным ларем. Разделочный инвентарь (доски, ножи) 
промаркированы, хранятся на производственных столах.
Цех для выпечки оборудован духовым шкафом, тестомесом, разделочным столом, 
раковиной для мытья рук.
Складское помещение оборудовано стеллажами, холодильником. Все оборудование 
технологическое и холодильное в рабочем состоянии. Предусмотрено раздельное 
хранение сырой и готовой продукции. Все пищевые продукты принимаются с 
документами, удостоверяющими их качество и безопасность. Поставщиком продукции 
является индивидуальный предприниматель Канзычаков Р.В. Продукты хранятся с 
соблюдением товарного соседства. Температурный режим соблюдается, термометры 
имеются.
Столовой и кухонной посуды достаточно, соответствует по числу детей.
Для персонала предусмотрена гардеробная, в которой установлены индивидуальные 
шкафы для хранения личных вещей и спец. одежды, здесь же установлен шкаф для 
хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфицирующих средств; санузел- унитаз, 
раковина для мытья рук с подводом горячей и холодной воды, шкаф для уборочного 
инвентаря туалета с соответствующей маркировкой. Количество комплектов санитарной 
одежды - 3.
Моющими и дезинфицирующими средствами обеспечены, имеется таблетированное 
средство «Жавельсин», «Хлор — Атака», условия для хранения дезинфицирующих 
средств имеются. Сертификаты соответствия и инструкции по применению и разведению 
дезинфицирующих средств имеются, на рабочих местах.
Уборочный инвентарь промаркирован, согласно назначения, хранится в отдельном 
помещении.
Для оценки питания обучающихся были представлены 10-ти дневное меню и 
накопительная ведомость по расходу продуктов за октябрь месяц. 10-ти дневное меню 
утверждено руководителем учреждения, однако не согласовано с  территориальным 
органом исполнительной власти, уполномоченным осуществлять государственный 
санитарно-эпидемиологический надзор. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Республике Хакасия в Ширинском районе» была проведена санитарно- 
эпидемиологическая экспертиза суточного рациона питания учащихся и проживающих в 
интернате, примерного 10-ти дневного меню для детей 7-10 лет и 11 и старше лет, а также 
накопительной ведомости по расходу продуктов питания за октябрь 2016 г. для детей 7-10 
лет и 11 и старше лет и проживающих в интернате.

В результате выявлено следующее: дети получают питание по графику приема пищи, 
утвержденного администрацией учреждения.
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Суточные наборы продуктов при организации питания детей интерната (г,мл, на 1
ребенка/сутки)

С 04.10.2016г. по 17.10.2016г.
Наименован 
ие продукта 1 2 3 4 5 6 7 , 8 9 10 Сред Норм

а
кГ г

Мясо
2,99 1,69 0,39 0,39 0,42 3,22 1,95 0,45 1,95 0,48

96,71 160

Колбасные
изделия 1,56 1,5

21,86 10

9



стр.10 акта№  887 от 31.10.2016 г.

Рыба 1,43 1,65 22 70
яйцо 2 8 2 2 2 2 2 32 2 2 0,4 0,7

Молоко 
кисломолочн 
ые продукты

5,59 5,6 3,64 3.77 7.2 5.66 6.45 6.75 2.7 8.14 396,43 300

сметана 0,13 0,13 0,14 0,15 0,45 7,14 15
Масло

сливочное 0,195 0,325 0,26 0,26 0,35 0,56 0,225 0,3 0,3 0,4 22,68 25

сыр 0,26 0,34 4,29 15
Масло
растительное 0,26 0,325 0,195 0,26 0,28 0,35 0,3

0,22
5 0,3 0,32 20,1 15

Макаронные
изделия

0,39 0,78 0,42 0,84 0,3 0,9 0,48
29,36 20

крупы
1,04 1,56 0,78 0,52 1,26 1,72 0,9 0,75 1,6

72,36 60

бобовые 0,26 1,86 8

Сахар, в т.ч. 
кондитерски 

е изделия
2,015

2275 2275 2535 2,45 2,31 2,925 2,55 2,475 1,2
164,36 80

Картофель
4,55 4,68 1,3 1,56 4,2 1,4 5,25 5,25 1,8 5,6

254,2,1 300

овощи 2075
3120 1950 1365 5040 3640 3975 240

0
1500 5200

216,18 350

Томат-пюре
0,052 0,052 0,026 0,028 0,084 0,03 0,03

0,06
4

2,6 10

сухофрукты
0,26 0,28 0,3

6 15

Кофейный
напиток

0,026 0,026 0,03
0,59 2

чай
0,039 0,039 0,039 0,026 0,028 0,042 0,045

0,04
5 0,045

0,03
2

2,7 2

какао
0,026 0,028

0,03
2

0,61 0,5

Фрукты 
свежие или 

сок
2,9

2,42 6,54 2,6 2,8 2,88 3,8
171 85

соль
0,065 0,078 0,065 0,065 0,084 0,084 0,075

0,07
5 0,045

0,09
6

5,2 10

дрожжи
0,039 0,039 0,039 0,042 0,045

0,04
5 0,045

2,1 1
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Хлеб
пшеничный

3,9 3,9 3,9 2,6 4,2 4,2 4,5 4,5 3,0
282,14 280

Согласно анализа питания дети проживающие в интернате с 04.10.2016г. по 17.10.2016г. 
употребили
недостаточное количество следующих продуктов:
мясо, рыба, яйцо, сметана, сыр, масло сливочное, бобовые, картофель, овощи, томат-пюре, 
сухофрукты, кофейный напиток, соль;
избыточное количество следующих продуктов: колбасные изделия, молоко и
кисломолочные продукты, масло растительное, макаронные изделия, крупы, сахар в т.ч. 
кондитерские изделия, чай, какао, фрукты свежие сок, дрожжи, хлеб пшеничный, что не 
соответствует требованиям СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, 
учреждениях начального и среднего профессионального образования», п.6.30, согласно 
которого питание должно быть, организовано в соответствии с рекомендуемым суточным 
набором продуктов согласно приложения № 8 табл. 2.

Суточные наборы продуктов при организации питания детей с 6,5-18 лет (г,мл, на 1
ребенка/сутки)

С 04.10.2016г. по 17.10.2016г.
Наименован 
ие продукта 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Сред Норм

а
кГ Г

Мясо
жилованное 
(мясо на 
кости) 1 кат

7,6 9,8 2,04 2,04 2,04 8,4 2,04 2,04 7,7 2,04 37 86

Кондитерски 
е изделия 1,2 1,2 1,2 1,2 3.9 15

Крупы,
бобовые 1,36 7,36 1,36 2.8 2.8 1,36 0,6 1,36 2,8 17,6 50

Макаронные
изделия

1,36 4,7 1,36 4,7
9,8 20

Овощи
свежие,
зелень

27 17,1 13 8,9 36,3 10,2 18,7 13 11,2 37 155,66 400

Картофель 41,65 8,6 19,5 6,8 24,4 28,25 13,75 25,25 6,8 23 160,2 250
Масло

растительное 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 7,28 18

Сахар 4 4,2 4 3,8 4,2 4,5 4,4 4,4 4.4 4,5 37,86 45
• Соль 0,3 0,2 0,3 0,3 0.3 0,2 0,2 0,3 0,2 0,3 2,1 7

Цыплята 1 
категории 

потрошенны 
е (куры 1 
кат. п/п)

13,2 13,2 13,2 32,04 60

Колбасные
изделия 7,3 5,9 20

Хлеб 
пшеничный 
1сорт 1/40

10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 80,9 200

Молоко 
(массовая 
доля жира 

2,5%, 3,2%)

11,0 12,7 12,7 12,7 11,0 12,7 12.7 12,7 12,7 11,0 98,62 300

11
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Сметана 
(массовая 
доля жира не 
более 15%)

1,2 2,0 1,2 2,0 5,2 10

Масло
сливочное

0,36 0,36 0,9 0,9 0,9 0,36 0,36 0,9 0,9 0,9 5,5 35

Чай
0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 0,1 0,2 1,38 0,4

сухофрукты
2,0 2,0 3,2 20

Рыба с/м
10,8 10,8 17,48 80

Мука
пшеничная

4,0 6,0 6,0' 6,0 4,0 6,0 6,0 6,0 6,0 4,0 43,69 20

Кисломолоч
ные

продукты

2,6 2,6 2,5 6,2 180

Дрожжи
0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,57 2

Какао
0,1 од од 0,03 1,2

яйцо
6 66 6 6 6 6 6 142 6 6 0,2 1

Согласно анализа питания дети с 04.10.2016г. по 17.10.2016г. употребили 
недостаточное количество следующих продуктов:
Мясо жилованное (мясо на кости) 1 кат, кондитерские изделия, крупы, бобовые, 
макаронные изделия, овощи свежие, зелень, картофель, масло растительное, сахар, соль, 
цыплята, колбасные изделия, хлеб пшеничный, молоко, сметана, масло сливочное, 
сухофрукты, рыба с/м, кисломолочные продукты, дрожжи, какао, яйцо 
избыточное количество следующих продуктов: чай, мука пшеничная, что не соответствует 
требованиям СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях 
начального и среднего профессионального образования», п.6.30, согласно которого питание 
должно быть организовано в соответствии с рекомендуемым суточным набором продуктов 
согласно приложения № 8 табл. 2.
Процентное несоответствие фактического рациона питания детей (невыполнение норм 
питания):________________________________

6,5-18 лет интернат
по мясу,% 49 56,98
по рыбе, % 31,43 . |

по молоку,% 32,14 67,13
по творогу % - -

по маслу сливочному, % 9,28 84,29
по овощам % 38,23 61,08

по свежим фруктам % 100 -

12
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по сметане, % 52,4 48
по сокам % - -

по картофелю, % 15,26 35,92
по сахару, % 105,45 15,87

1) При рассмотрении десятидневного меню, представленного МБОУ 
«Новомарьясовская средняя школа- интернат» установлено:

.В 2-недельном меню отсутствуют сведения об использованных при разработке меню 
нормативных документов, контингент питающихся детей -  учащиеся 6,5-11 и 12 лет и 
старше, а также меню интерната. В меню отсутствуют ссылки на рецептуры 
используемых блюд и кулинарных изделий в соответствии со сборниками рецептур^ 
меню-раскладки на блюда, содержащие количественные данные о рецептуре блюд, что не 
соответствует требованиям СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, 
учреждениях начального и среднего профессионального образования» п.6.10. В 
образовательном учреждении организовано 2 разовое питание для учащихся: завтрак и 
обед, и 5 разовое питание для проживающих в интернате, что соответствует требованиям 
СанПиН 2.4.5.2409-08, п.6.8. Дети получают питание по графику приема пищи, 
утвержденного администрацией учреждения. В примерном меню интерната имеется 
повторение одних и тех же блюд в один и тот же день или в последующие 2-3 дня- 
картофельное пюре на обед в первую неделю четверг, пятницу, понедельник второй 
недели; для учащихся школы картофельное пюре в обед понедельника второй недели, 
среду, что не соответствует требованиям СанПиН 2.4.5.2409-08, п.6.13.

Для детей 6,5-11 лет организован завтрак и обед. Объем блюд на завтрак составляет: 
Каша, овощное, яичное, творожное, мясное блюдо- 110-250 гр., первые блюда -250гр., 
напитки Ц 200 гр., что не соответствует СанПиН 2.4.5.2409-08, п.6.9, приложение №3, 
Каша, овощное, яичное, творожное, мясное блюдо рекомендуемый объем -  150-200 
грамм, фактически -  110-250 грамм. Завтрак для детей 6,5-11 лет состоит из горячего 
блюда в виде каш омлетов, напитка и хлебобулочных и кондитерских изделий. Обед 
включает в себя: салаты, горячее блюдо в виде супов, мясных, рыбных блюд с гарниром и 
напитками в виде компотов, чая. В меню для детей 6,5-11 лет на завтрак отсутствует 
закуска и фрукты, что не соответствует требованиям СанПиН 2.4.5.2409-08 п.6.18. В 
меню для детей 6,5-11 лет на обед отсутствует закуска и фрукты, что не соответствует 
требованиям СанПиН 2.4.5.2409-08 п.6.19.

Калорийность завтрака варьирует от 558,6 ккал до 935,7 ккал; обед варьирует от 
808,1 до 1315,5 ккал.

Рациональное распределение энергетической ценности по отдельным приемам 
пищи. При одно-, двух-, трех-, и четырех разовом питании распределение калорийности 
по приемам пищи в процентном отношении должно составлять: завтрак -25%, обед -  35%, 
полдник - 15 %, ужин Ш 25%, фактически распределение калорийности завтраков в 
рационе учащихся 6,5-11 лет составляет от 23,77% до 39,82%; распределение 
калорийности обедов в рационе учащихся 6,5-11 лет составляет от 34,39% до 55,96% с 
учетом погрешности 5%, в связи с тем что средний процент пищевой ценности за неделю 
соответствует вышеперечисленным требованиям; что соответствует СанПиН 2.3.4.2409-08 
п.6.14.

Общую калорийность дневного рациона оценить невозможно.
Приготовление запрещенных в питании блюд в меню не обнаружено. 

Витаминизация 3-х блюд не осуществляется в первую неделю в следующие дни- завтрак- 
2-й, 3-й, 5-й; обед- 1,2,3,4,5 дни; вторая неделя- завтрак 3-й, 4-й дни; обед- 1.2.3.4.5 дни 
что не соответствует требованиям СанПиН 2.4.5.2409-08 п.9.3.
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Для детей 12-18 лет объем блюд на обед составляет: Каша, овощное, яичное, 
творожное, мясное блюдо- 100-300 гр., что не соответствует СанПиН 2.4.5.2409-08, 
п.6.9, приложение №3, Каша, овощное, яичное, творожное, мясное блюдо рекомендуемый 
объем -  150-200 грамм, фактически -  100-300 грамм; Завтрак для детей 12-18 лет состоит 
из горячего блюда в виде каш омлетов, напитка и хлебобулочных и кондитерских 
изделий. Обед включает в себя: салаты, горячее блюдо в виде супов, мясных, рыбных 
блюд с гарниром и напитками в виде компотов, чая. В меню отсутствует закуска и 
фрукты, что не соответствует требованиям СанПиН 2.4.5.2409-08 п.6.18.

Калорийность завтрака варьирует от 558,6 ккал до 935,7 ккал. Калорийность обеда 
варьирует от 892,3 до 1384,7 ккал.

Рациональное распределение энергетической ценности по отдельным приемам 
пищи. При одно-, двух-, трех-, и четырех разовом питании распределение калорийности 
по приемам пищи в процентном отношении должно составлять: завтрак -25%, обед -  35%, 
полдник - 15 %, ужин -  25%, фактически распределение калорийности завтраков в 
рационе учащихся 12-18 лет составляет от 20,59% до 34,49%; распределение 
калорийности обедов в рационе учащихся 12-18 лет составляет от 32,89% до 51,04% с 
учетом погрешности 5%, в связи с тем что средний процент пищевой ценности за неделю 
соответствует вышеперечисленным требованиям; что соответствует СанПиН 2.3.4.2409-08 
п.6.14.

Общую калорийность дневного рациона оценить невозможно.
Для детей возраста 12-18 лет проживающих в интернате организовано 5 разовое 

питание включающее в себя завтрак, обед, полдник, ужин, второй ужин. Объем блюд для 
детей проживающих в интернате составляет: Каша, овощное, яичное, творожное, мясное 
блюдо- 100-250 гр., что не соответствует СанПиН 2.4.5.2409-08, п.6.9, приложение №3, 
Каша, овощное, яичное, творожное, мясное блюдо рекомендуемый объем -  150-200 
грамм, фактически -  100-250 грамм; Завтрак для детей 12-18 лет состоит из горячего 
блюда в виде каш омлетов, напитка и хлебобулочных и кондитерских изделий. Обед 
включает в себя: салаты, горячее блюдо в виде супов, мясных, рыбных блюд с гарниром и 
напитками в виде компотов, чая. Полдник включает в себя кондитерские изделия в виде 
пряников печенья, хлебобулочные изделия в виде булочек, также запеканки из творога и 
напитки в виде компотов, чая с сахаром, какао. Ужин включает в себя мясные блюда- 
пельмени, котлета, жаркое, гуляш. Гарнир- рис, гречка, капуста. Напитки- чай, компот, 
какао. Второй ужин включает в себя- соки, кисломолочные продукты- кефир, ряженка, 
йогурт и кондитерские изделия- вафли, печенья, пряники. В обедах имеется закуска в 
виде салатов из овощей, икры кабачковой, что соответствует требованиям СанПиН 
2.4.5.2409-08 п.6.18. В завтрак ежедневно включены фрукты, что соответствует 
требованиям СанПиН 2.4.5.2409-08 п.6.18. Закуска отсутствует в завтраках, что не 
соответствует требованиям СанПиН 2.4.5.2409-08 п.6.18.

Калорийность завтрака варьирует от 477,4 ккал до 751,5 ккал. Калорийность обеда 
варьирует от 905 до 1259,6 ккал. Калорийность полдника варьирует от 213,4 до 436,4 ккал. 
Калорийность ужина варьирует от 532,2 до 933,8 ккал. Калорийность второго ужина 
варьирует от 287 до 318,3 ккал.

Рациональное распределение энергетической ценности по отдельным приемам 
пищи. При 5-разовом питании распределение калорийности по приемам пищи в 
процентном отношении должно составлять: завтрак -20%, обед -  30-35%, полдник -15 %, 
ужин -  25%, второй ужин 5-10%; фактически распределение калорийности завтраков в 
рационе проживающих в интернате 12-18 лет составляет от 17,6% до 27,7%; 
распределение калорийности обедов в рационе проживающих в интернате 12-18 лет 
составляет от 33,36% до 46,43%; распределение калорийности полдников в рационе 
проживающих в интернате 12-18 лет составляет от 7,87% до 16,09%; распределение 
калорийности ужинов в рационе проживающих в интернате 12-18 лет составляет от 
19,62% до 34,42%; распределение калорийности вторых ужинов в рационе проживающих 
в интернате 12-18 лет составляет от 10,58% до 11,73% с учетом погрешности 5%, в связи с
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тем что средний процент пищевой ценности за неделю соответствует 
вышеперечисленным требованиям; что не соответствует СанПиН 2.3.4.2409-08 п.6.14.

Общую калорийность дневного рациона составляет от 2627,2 до 3138,4 ккал., что 
составляет от 96,8 до 115, 68% от энергетической ценности (2713 ккал), что соответствует 
требованиям СанПиН 2.4.5.2409-08 п.6.14.

Приготовление запрещенных в питании блюд в меню не обнаружено. 
Витаминизация 3-х блюд не осуществляется в первую неделю в следующие дни- 3-й, 5-й; 
вторая неделя 3-й, 4-й дни, что не соответствует требованиям СанПиН 2.4.5.2409-08 п.9.3.

При составлении примерного меню должно быть предусмотрено поступление с 
рационом питания белков, жиров, углеводов, витаминов и минеральных веществ в 
количествах, регламентированных приложением №4 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 
профессионального образования» п.9,1 приложение № 4., фактически: _______________

Усредненная потребность в пищевых веществах для обучающихся 
(6,5-11 лет)

Норма Фактически
Витамин «В-1» 1,2 0,45

Витамин Е 10 12,2
Витамин «С» 60 33,83

Минеральные вещества:
Кальций 1100 413
Фосфор 1650 939,64
Магний 250 260,67
Железо 12 14,27

Усредненная потребность в пищевых веществах для обучающихся (12-
18 лет)

Норма Фактически
Витамин «В-1» 1,4 0,5

Витамин Е 12 12
Витамин «С» 70 34,15

Минеральные вещества:
Кальций 1200 424,54
Фосфор 1800 998,09
Магний 300 282,34
железо 17 14,56

Усредненная потребность в пищевых веществах для проживающих в 
интернате (12-18 лет)

Витамин «В-1»« 1,4 0,76
Витамин Е 12 0,2

Витамин «С» 70 8,05
Минеральные вещества:

Кальций 1200 91,89
Фосфор 1800 25,5
Магний 300 90,68
железо 17 4,65

что не соответствует СанПиН 2.4.5.2409-08 п.9,1 приложение № 4.
Соотношение белков, жиров, углеводов за 10 дней для учащихся 6.5-11 лет: 1 день -1:1:3; 
2 день- 1:1:5; 3 день- 1:1:4; 4 день- 1:1:4; 5 день- 1:1:5; 6 день- 1:1:5; 7 день- 1:1:4; 8- день 
1:1:6; 9- день-1:1:5; 10 день-1:1:5, Соотношение белков, жиров, углеводов за 10 дней для 
учащихся 12-18 лет: 1 день -1:1:3; 2 д ен ь-1:1:5; 3 д ен ь -1:1:4; 4 д ен ь-1:1:3; 5 д ен ь-1:1:5; 6 
день- 1:1:3; 7 день- 1:1:4; 8- день 1:1:5; 9- день-1:1:5; 10 день-1:1:5, Соотношение белков, 
жиров, углеводов за 10 дней для проживающих в интернате 12-18 лет: 1 день - 1:1:5; 2 
день- 1:1:5; 3 день- 1:1:4; 4 день- 1:1:3; 5 день^: 1:1:5; 6 день- 1:1:7; 7 день- 1:1:4; 8- день 
1:1:5; 9- день-1:1:3; 10 день-1:1:6, что не соответствует СанПиН 2.4.5.2409-08 п. 6.15.
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согласно которого в суточном рационе питания оптимальное соотношение пищевых 
веществ, белков, жиров и углеводов должно составлять 1:1:4.
Кроме того, произведен отбор:
блюд на калорийность, обед для детей 11 лет и старше, а также для проживающих в 

интернате. Согласно протоколам лабораторных исследований № ABF0009714 от 
27.10.2016 г., № ABF0009715 от 28.10.2016 г. рацион питания по массе и калорийности 
соответствует требованиям СанПиН 2.4.5.2409-08;
готового блюда -  гарнир рис, на микробиологические исследования. Согласно протоколу 
лабораторных исследований № SHI0001371 от 17.10.2016 г., исследованный образец 
пробы по определяемым показателям соответствует требованиям ТР ТС021/2011 «О 
безопасности пищевой продукции»;
пищевой продукции -  молоко пастеризованное, на микробиологические, молекулярно
биологические, санитарно-гигиенические исследования. Согласно протоколам 
лабораторных исследований № SHI0001370 от 17.10.2016 г., № ABF0009717 от 25.10.2016 
г исследованный образец пробы по определяемым показателям соответствует 
требованиям ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока»;
соль поваренная, йодированная пищевая, на санитарно-гигиенические исследования. 
Согласно протоколу лабораторных исследований № ABF0009716 от 19.10.2016 г., 
исследованный образец пробы по определяемым показателям соответствует требованиям 
ТР ТС021/2011 «О безопасности пищевой продукции».

Личные медицинские книжки персонала представлены, медицинский осмотр 
сотрудниками пройден. Все педагогические работники учреждения при трудоустройстве 
не прошли профессиональную гигиеническую подготовку и аттестацию, за исключением 
2-х педагогов: Додонков В.А и Одежкина Л.И. Всего работников, не прошедших 
профессиональную гигиеническую подготовку и аттестацию 20 человек.
Не все работники общеобразовательного учреждения имеют личные медицинские книжки 
установленного образца. Так, не имеют книжек установленного образца следующие 
работники: Шандр Т.В. директор МБОУ, Василовская Н.А. педагог, Курпас С.В. педагог, 
Багаева С.Ю. педагог, Драчева Е.А. педагог, Бугаев А.А. машинист котельной, Сабурова 
Л.И. уборщица, Багаева А.Ф. уборщица и другие.
Территория общеобразовательного учреждения содержится в чистоте. Мусор собирают в 

мусоросборники, которые оборудованы плотно закрывающимися крышками. Вывоз 
осуществляет МУП «Новомарьясовское ЖКХ» по договору.

Ответственность за выявленные нарушения возлагается на юридическое лицо -  МБОУ 
«Новомарьясовская общеобразовательная школа-интернат», директора муниципального 
бюджетного образовательного учреждения «Новомарьясовская средняя 
общеобразовательная школа» Шандр Татьяну Владимировну.

Выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале 
осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, 
обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых
актов): не в ы я в л е н о _____________________________________________
Выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля 
(надзора) с указанием реквизитов выданных предписаний): нет___________________

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), внесена 
(заполняется при проведении выездной проверки):

стр.16 акта№ 887 от 31.10.2016 г.

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя
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юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, его уполномоченного 

представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), 
отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

стр.17 акта№ 887 от 31.10.2016 г.

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, его уполномоченного 

представителя)

Прилагаемые к акту документы: Распоряжение № 887 от 26.09.2016 г., уведомление о 
проведении проверки, определение о назначении экспертизы, протоколы отбора образцов 
проб, протоколы лабораторных исследований: № ABF0009714 от 27.10.2016 г., № 
ABF0009715 от 28.10.2016 г., № ABF0009716 от 19.10.2016 г., № ABF0009717 от
25.10.2016 г., № ABF0009718 от 19.10.2016 г., № ABF0009719 от 26.10.2016 г., № 
SHI0001368 от 13.10.2016 г., № SHI0001367 от 13.10.2016 г., № SHI0001369 от
13.10.2016 г., №SHI0001371 от 17.10.2016 г., № SHI0001364 от 17.10.2016 г., № 
SHI0001365 от 17.10.2016 г., № SHI0001370 от 17.10.2016 г., № SHI0001366 от
13.10.2016 г., № СНЕ0004942 от 24.10.2016 г., № СНЕ0004941 от 24.10.2016 г., № 
СНЕ0004940 от 24.10.2016 г., № СНЕ0004943 от 24.10.2016 г., № СНЕ0004945 от
24.10.2016 г., № СНЕ0004944 от 24.10.2016 г., № СНЕ0004946 от 24.10.2016 г., экспертное 
заключение суточного рациона, примерного 10-ти дневного меню.

Подписи лиц, проводавших проверку: специалист -  экси г территориального отдела в 
Ширинском и  Орджоникидзевском районах S ' - Бочарова Н.В.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями 
получил(а): rr, J  '

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или 
уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его 

уполномоченного представителя)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(Подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)
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УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ 
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО РЕСПУБЛИКЕ ХАКАСИЯ 

(Управление РОСПОТРЕБНАДЗОРА по РХ)

ПРОТОКОЛ №001048

по делу об административном правонарушении

пос. Копьево «08» ноября 2016 г.

Должностное лицо Управления Роспотребнадзора по Республике Хакасия специалист- 
эксперт территориального отдела в Ширинском и Орджоникидзевском районах Управле
ния Роспотребнадзора по РХ Бочарова Наталья Васильевна, рассмотрев материалы по акту 
от 31.10.2016 года по делу № 001048, другие материалы административного дела: распоря
жение о проведение плановой проверки № 887 от 26.09.2016 г.
Об административном правонарушении в отношении должностного лица

УСТАНОВИЛ:
Ф.И.О: Шандр Татьяна Владимировна
Дата и место рождения 10.02.1970 г. с. Ново-Марьясово, Орджоникидзевского района, Крас
ноярского края.
Место жительства: 655281, Республика Хакасия. Орджоникидзевский район, с. Новомарьясово, 
ул. Новая, 9-2.
Место работы: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Новомарьясов
ская средняя общеобразовательная школа-интернат», Республика Хакасия, Орджоникидзев
ский район, с. Новомарьясово, ул. Школьная, 10.
Должность -  директор
Заработная плата (иной доход) - 28 000 рублей
свидетельство о государственной регистрации - № 1031900883024 выдано 02.04.2010 г. Меж
районной ИФНС России № 3 по Республике Хакасия.
семейное положении: замужем, на иждивении 1 несовершеннолетний ребенок.
(документ удостоверяющий личность) паспорт, 9515 № 882105 выдан 20.07.2015 г.
ТП УФМС России по Республике Хакасия в Орджоникидзевском районе.
Привлекалась ли ранее к административной ответственности, судимость - со слов, не привле
калась.
При проведении плановой проверки, в период, с 01.10.2016г. по 28.10.2016 г., в Муници
пальном бюджетном образовательном учреждении «Новомарьясовская средняя общеобразова
тельная школа-интернат», расположенного по адресу Республика Хакасия, Орджоникидзев
ский район, с. Новомарьясово, ул. Школьная, 10, при обучении детей, директор Шандр 
Татьяна Владимировна, нарушает требования ст.28 Федерального закона от 30 марта 1999 года 
N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (редакция от 
30.12.2008), а также санитарно-эпидемиологические требования к воспитанию и обучению де
тей, выразившиеся в нарушении действующих санитарных правил:

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организа
ции обучения в общеобразовательных учреждениях», утверждены Постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189, а именно: 

п.5.3. -  измеренные параметры учебной мебели не соответствуют требованиям, прилагается 
протокол № СНЕ0004943 от 24.10.2016 г. измерений учебной мебели в детских подростковых 
учреждениях и экспертное заключение ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике 
Хакасия в Ширинском районе» от 31.10.2016 г.
п.5.10. -  не оборудованы предохранительными сетками, стеклами и местным освещением свер
лильные и точильные станки в мастерской для мальчиков.

1



п.6.2. -  параметры микроклимата в спортивном зале не соответствуют требованиям. Согласно 
протокола измерений параметров микроклимата № СНЕ0004940 от 24.10.2016 г. и экспертного 
заключения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия в Ширинском рай
оне» от 31.10.2016 г., измеренные показатели от 22,9 до 23,0 С при нормативных значениях от
17,0 до 20,0 0 С), протокол прилагается. Причиной несоответствия возможно явились недоста
точная вентиляция и не регулярное проветривание спортивного зала.
Кроме того, спортивный зал не оснащен бытовым термометром для контроля температурного 
режима.
п.7.2.8. -  в учебном кабинете английского языка стены на высоту 1,75 см и отопительные при
боры окрашены в синий цвет.
п.7.2.10. — отсутствует специально выделенное помещение для хранения неисправных, перего
ревших люминесцентных ламп, для дальнейшего направления их на утилизацию в соответствии 
с требованиями.
п. 11.7. — в классных журналах не оформлены листы здоровья обучающихся, со сведениями об 
антропометрических данных, группах здоровья, группах занятий физической культурой, со
стоянии здоровья, рекомендуемом размере учебной мебели, а также медицинскими рекоменда
циями.
п.11.8. -  не все работники общеобразовательного учреждения имеют личные медицинские 
книжки установленного образца. Так, не имеют книжек установленного образца следующие ра
ботники: Шандр Т.В. директор МБОУ, Василовская Н.А. педагог, Курпас С.В. педагог, Багаева 
С.Ю. педагог, Драчева Е.А. педагог, Бугаев А.А. машинист котельной, Сабурова Л.И. уборщи
ца, Багаева А.Ф. уборщица и другие.
п.11.9. -  все педагогические работники учреждения при трудоустройстве не прошли профес
сиональную гигиеническую подготовку и аттестацию, за исключением 2-х педагогов: Додонков 
В.А и Одежкина Л.И. Всего работников, не прошедших профессиональную гигиеническую 
подготовку и аттестацию 20 человек.

СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно- 
вычислительным машинам и организация работы»:
п.4.3. - не соответствует требованиям микроклимат в кабинете информатики, измеренные пока
затели от 22,5 до 22,6° С при нормативном значении от 19,0 до 21,0° С. Протокол измерений па
раметров микроклимата № СНЕ0004941 от 24.10.2016 г. и экспертное заключение ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия в Ширинском районе» от 31.10.2016 г. 
прилагаются.
п.9.6. - конструкция рабочего стула не соответствует требованиям, а именно, стул не подъем
но-поворотный, не регулируемый по высоте и углам наклона сиденья и спинки.

СанПиН 2.4.3259-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей»:
п. 15.1. - работники интерната не прошли профессиональную гигиеническую подготовку и ат

тестацию при приеме на работу, а также в дальнейшем при осуществлении работы. Всего ра
ботников интерната -  5, не прошедших обучение - 4: Марусеева Раиса Николаевна воспита
тель, Шишкина Тамара Юрьевна помощник воспитателя, Панышева Клавдия Антоновна по
мощник воспитателя, Конгарова Галина Анатольевна уборщица помещений, сопровождающая 
школьного автобуса.

СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания 
обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего про
фессионального образования»:
п.4.12. -  используется кухонная посуда с поврежденной эмалью: ковши, тазы.
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п.6.5. — примерное меню, разработанное юридическим лицом не согласовано территориальным 
органом исполнительной власти, уполномоченным осуществлять государственный санитарно- 
эпидемиологический надзор.
Кроме того, установлено несоответствие примерного 10 дневного меню Муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Новомарьясовская СОШ-И» государственным 
санитарно -  эпидемиологическим правилам и нормативам:
п.6.9, согласно которого с учетом возраста обучающихся в примерном меню должны быть со
блюдены требования настоящих санитарных правил по массе порций блюд (приложение 3 на
стоящих санитарных правил), их пищевой и энергетической ценности, суточной потребности в 
o c h o b h b ix  витаминах и микроэлементах для различных группах обучающихся в общеобразова
тельных учреждениях (таблицы 1, 3 и 4 приложения 4 настоящих санитарных правил) и учреж
дениях начального и среднего профессионального образования (таблица 2 приложения 
4 настоящих санитарных правил). Фактически: для детей 6,5-11 лет организован завтрак и 
обед. Объем блюд на завтрак составляет: каша, овощное, яичное, творожное, мясное блюдо- 
110-250 гр., первые блюда -250гр., напитки -  200 гр. Каша, овощное, яичное, творожное, мяс
ное блюдо рекомендуемый объем -  150-200 грамм, фактически -  110-250 грамм. Для детей 12- 
18 лет объем блюд на обед составляет: каша, овощное, яичное, творожное, мясное блюдо- 100- 
300 гр. Каша, овощное, яичное, творожное, мясное блюдо рекомендуемый объем -  150-200 
грамм, фактически -  100-300 грамм; Для детей возраста 12-18 лет проживающих в интернате 
организовано 5 разовое питание включающее в себя завтрак, обед, полдник, ужин, второй ужин. 
Объем блюд для детей проживающих в интернате составляет: каша, овощное, яичное, творож
ное, мясное блюдо- 100-250 гр., при рекомендуемом объеме -  150-200 грамм. 
п.6.10. - в примерном меню отсутствует информация о количественном составе блюд, энергети
ческой и пищевой ценности, включая содержание витаминов и минеральных веществ в каждом 
блюде. Ссылки на рецептуры используемых блюд и кулинарных изделий, в соответствии со 
сборниками рецептур. Наименования блюд и кулинарных изделий, указываемых в примерном 
меню, должны соответствовать их наименованиям, указанным в использованных сборниках ре
цептур.
п.6.13. - в примерном меню интерната имеется повторение одних и тех же блюд в один и тот 
же день или в последующие 2-3 дня- картофельное пюре на обед в первую неделю четверг, пят
ницу, понедельник второй недели; для учащихся школы картофельное пюре в обед понедель
ника второй недели, среду.
п.6.14. - распределение калорийности завтраков в рационе учащихся 6,5-11 лет составляет от 
23,77% до 39,82%; распределение калорийности обедов в рационе учащихся 6,5-11 лет состав
ляет от 34,39% до 55,96%., распределение калорийности завтраков в рационе учащихся 12-18 
лет составляет от 20,59% до 34,49%; распределение калорийности обедов в рационе учащихся 
12-18 лет составляет от 32,89% до 51,04%, распределение калорийности завтраков в рационе 
проживающих в интернате 12-18 лет составляет от 17,6% до 27,7%; распределение калорийно
сти обедов в рационе проживающих в интернате 12-18 лет составляет от 33,36% до 46,43%; 
распределение калорийности полдников в рационе проживающих в интернате 12-18 лет состав
ляет от 7,87% до 16,09%; распределение калорийности ужинов в рационе проживающих в ин
тернате 12-18 лет составляет от 19,62% до 34,42%; распределение калорийности вторых ужи
нов в рационе проживающих в интернате 12-18 лет составляет от 10,58% до 11,73%, с учетом 
погрешности 5%, в связи с тем что средний процент пищевой ценности за неделю не соответст
вует вышеперечисленным требованиям;
п.6.15. - соотношение белков, жиров, углеводов за 10 дней для учащихся 6.5-11 лет: 1 день - 
1:1:3; 2 день- 1:1:5; 3 день- 1:1:4; 4 д ен ь-1:1:4; 5 день- 1:1:5; 6 день- 1:1:5; 7 д ен ь -1:1:4; 8- день 
1:1:6; 9- день-1:1:5; 10 день-1:1:5, Соотношение белков, жиров, углеводов за 10 дней для уча
щихся 12-18 лет: 1 день - 1:1:3; 2 день- 1:1:5; 3 день- 1:1:4; 4 день- 1:1:3; 5 день- 1:1:5; 6 день- 
1:1:3; 7 день- 1:1:4; 8- день 1:1:5; 9- день-1:1:5; 10 день-1:1:5, Соотношение белков, жиров, уг
леводов за 10 дней для проживающих в интернате 12-18 лет: 1 день - 1:1:5; 2 д ен ь-1:1:5; 3 день-
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1:1:4; 4 день- 1:1:3; 5 день- 1:1:5; 6 день- 1:1:7; 7 день- 1:1:4; 8- день 1:1:5; 9- день-1:1:3; 10 
день-1:1:6.
п.6.18. - в меню для детей 6,5-11, 12-18 лет на завтрак отсутствует закуска и фрукты. Для де
тей проживающих в интернате закуска отсутствует в завтраках.
п.9.1. - при составлении примерного меню следует обеспечивать поступление с рационами пи

тания витаминов и минеральных солей в количествах, регламентированных приложением 
4 настоящими санитарными правилами. Фактически же установлено следующее:__________

Усредненная потребность в пищевых веществах для обу
чающихся (6,5-11 лет)

Норма Фактически
Витамин «В-1» 1,2 0,45

Витамин Е 10 12,2
Витамин «С» 60 33,83

Минеральные вещества:
Кальций 1100 413
Фосфор 1650 939,64
Магний 250 260,67
Железо 12 14,27

Усредненная потребность в пищевых веществах для обу
чающихся (12-18 лет)

Норма Фактически
Витамин «В-1» 1,4 0,5

Витамин Е 12 12
Витамин «С» 70 34,15

Минеральные вещества:
Кальций 1200 424,54
Фосфор 1800 998,09
Магний 300 282,34
железо 17 14,56

Усредненная потребность в пищевых веществах для прожи
вающих в интернате (12-18 лет)

Витамин «В-1» 1,4 0,76
Витамин Е 12 0,2

Витамин «С» 70 8,05
Минеральные вещества:

Кальций 1200 91,89
Фосфор 1800 25,5
Магний 300 90,68
железо 17 4,65

Тем самым, должностное лицо Шандр Татьяна Владимировна, совершила административ
ное правонарушение, за которое установлена административная ответственность, предусмот
ренная чЛ.ст. 6.7. Кодекса РФ об административных правонарушениях.

Вина должностного лица Шандр Татьяны Владимировны в совершении указанных адми
нистративных правонарушениях подтверждается актом проверки от 31.10.2016 г.
Свидетели, потерпевшие нет_______

(Ф.И.О., адрес места жительства, документ удостов. личность)
В присутствии понятых (при необходимость, Ф.И.О., адрес места жительства) нет

Иные сведения, необходимые для разрешения дела - нет
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ОБЪЯСНЕНИЯ НАРУШИТЕЛЯ

(подпись нарушителя)

Настоящий протокол является основанием для вынесения постановления об административном 
правонарушении.
Для рассмотрения настоящего протокола и других материалов дела Шандр Татьяне Влади
мировне необходимо явиться в Управление Роспотребнадзора по Республике Хакасия, 
расположенного по адресу г. Абакан, ул. Маршала Жукова, 5, строение А-1, с документом, удо
стоверяющим личность, в 15-00 «17» ноября 2016 г.
При этом также разъяснены права и обязанности, предусмотренные ст. 25.1 КоАП РФ. « Лицо, 
в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, 
вправе знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, предоставлять доказа
тельства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника, а 
также иными процессуальными правами».

К протоколу прилагаются: распоряжение о проведени акт
проверки от 31.10.2016 г., Приказ о назначении.

Должностное лицо Управлен] юра по РХ составившее протокол

специалист - эксперт
(подпись)

Бочарова Наталья Васильевна

Копию настоящего протокола получиш #^
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И Н Н  НЕК -  ОРДЕР H i l l l l i l i i i i  
Абаканское отделение N 8602 ФИЛИАЛ Н 105 
ИНН:

Операция: 4998
Лата: 25.11.2016 09:32
Терминал: 1
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ИТОГО" 3030,00
Три м я ч и  тридцать рублей 00 копеек

Плателызик: К ар та : №*********3193

Получатель: УФК ПО РЕСПУБЛИКЕ ХАКАСИЯ (У 
ПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 
ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАШИТЫ П 
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ЧИЯ ЧЕЛОВЕКА)
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Счет: 40101810200000010001
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СИЯ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ .001250 ОТ 17,11,2016 
Вид документа: ПАСПОРТ РФ 
Номер документа: 9515882105 
Гражданство: РГОСИЯ 
ИПГУ: 0100000000009515882105643 
УИП: 10495146080086022511201603004275 
ФИО: ЕРЛЫКОВА ТАТЬЯНА ВЛАДИНИРОВНА 
АДРЕС: РХ ОШКИДЗЕВСКИЙ Р С 
НОВОМАРЬЯСОВО УЛ ШКОЛЬНАЯ 10
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Подпись плательщика:_ _ _ _ _ _ :_
Документ исполнен 

Служба поддержи 8-800-555-555-0 
Благодарим за выбор нашего Банка

Оператор N: 20350



УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ 
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО РЕСПУБЛИКЕ ХАКАСИЯ 

(Управление РОСПОТРЕБНАДЗОРА по РХ)

ПРОТОКОЛ №001049 

по делу об административном правонарушении 

пос. Копьево «08» ноября 2016 г.

Должностное лицо Управления Роспотребнадзора по Республике Хакасия специалист- 
эксперт территориального отдела в Ширинском и Орджоникидзевском районах Управле
ния Роспотребнадзора по РХ Бочарова Наталья Васильевна, рассмотрев материалы по акту 
от 31.10.2016 года по делу № 001049, другие материалы административного дела: распоря
жение о проведение плановой проверки № 887 от 26.09.2016 г.
Об административном правонарушении в отношении юридического лица

УСТАНОВИЛ:
Юридическое лицо: муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Новомарьясовская 
общеобразовательная школа Цинтернат».
Юридический адрес: 655281, Республика Хакасия, Орджоникидзевский район, с. Новомарьясово, 
ул. Школьная, 10.
Место проведения мероприятий: 655281, Республика Хакасия, Орджоникидзевский район, с. 
Новомарьясово, ул. Школьная, 10, муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
«Новомарьясовская общеобразовательная школа -  интернат».
ИНН/КПП 1908002621/190801001

Свидетельство о шсрешстрации (ОГРН):. № 1031900883024 выдано 02.04.2010 г. Межрайонной 
ИФНС России № 3 по Республике Хакасия 
Банковские реквизиты:
Лицевой счет 20806U88590 УФК по Республике Хакасия отделение НБ Республики Хакасия 

г.Абакан
р/счет 40701810500951000040, БИК 049514001
Ф.И.О, документ удостоверяющий личность законного представителя юридического лица: 
директор муниципального бюджетного образовательного учреждения «Новомарьясовская обще
образовательная школа «  интернат» Шандр Татьяна Владимировна, паспорт 9515 № 882105 выдан 
20.07.2015 г. ТП УФМС России по Республике Хакасия в Орджоникидзевском районе. Про
живающая по адресу: 655281, Республика Хакасия. Орджоникидзевский район, с. Новомарья
сово, ул. Новая, 9-2.
Привлекалось ли ранее к административной ответственности: не привлекалось 
Совершило административные правонарушения, выразившееся в том, что (место, время, харак
тер правонарушений со ссылкой на КоАП РФ)

В период проведения плановой проверки, с 01.10.2016г. по 28.10.2016 г., в Муници
пальном бюджетном образовательном учреждении «Новомарьясовская средняя общеобразова
тельная школа-интернат», расположенного по адресу Республика Хакасия, Орджоникидзев
ский район, с. Новомарьясово, ул. Школьная, 10, установлено, что юридическим лицом- 
муниципальным бюджетным образовательным учреждением «Новомарьясовская общеобразова
тельная школа -  интернат», допущены нарушения законодательства в области обеспечения са
нитарно-эпидемиологического благополучия населения, а именно, статьи 24 Федерального 
закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения» с 
изменениями и дополнениями, СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требо
вания к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утверждены



Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федераций от 
29.12.2010 г. № 189:
п.4.29. - полы в рекреациях 2-го и 3-го этажах имеют множество щелей, Дефектов и механиче
ских повреждений. В учебных кабинетах 2 -го  класса, кабинете № 24 русского языка и литера
туры, лаборантских кабинетов химии и физики напольное покрытие — линолеум, имеет повре
ждения, порван, что затрудняет проведение влажной уборки с применением моющих и дезин
фицирующих средств.
п.4.15. -  в раздевалках при спортивном зале не оборудованы раковины для мытья рук. 
п.4.27. -  отсутствует умывальная раковина в учебном кабинете физики.
п. 4.14. при спортивном зале не оборудованы раздельные для мальчиков и девочек душевые и 
туалеты.
СанПиН 2.4.3259-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей»:
п.11.2. -  не оборудованы регулируемыми солнцезащитными устройствами светопроемы в жи
лых помещениях (спальнях) интерната.
п.8.3. -  в жилых помещениях (спальнях) интерната имеются поврежденные участки полового 

покрытия линолеума - порван, что затрудняет проведение уборки влажным способом с приме
нением моющих и дезинфицирующих средств.

Юридическое лицо имело возможность для соблюдения вышеуказанных санитарных норм и 
правил, но не приняло всех мер к их выполнению, тем самым совершено административное 
правонарушение, предусмотренное статьей 6.4 Кодекса РФ об административных правона
рушениях.

Вина юридического лица в совершении указанных административных правонарушениях 
подтверждается актом проверки от 31.10.2016 г.
Свидетели, потерпевшие нет_______

(Ф.И.О., адрес места жительства, документ удостов. личность)
В присутствии понятых (при необходимость, Ф.И.О., адрес места жительства) нет

Иные сведения, необходимые для разрешения дела - нет

ОБЪЯСНЕНИЯ

(подпись представителя юридического 
лица)

Настоящий протокол является основанием для вынесения постановления об административном 
правонарушении.
Для рассмотрения настоящего протокола и других материалов дела представителю юридиче
ского лица необходимо явиться в Управление Роспотребнадзора по Республике Хакасия, 
расположенного по адресу г. Абакан, ул. Маршала Жукова, 5, строение А-1, с документом, удо
стоверяющим личность, в 15-10 «17» ноября 2016 г.
При этом также разъяснены права и обязанности, предусмотренные ст. 25.1 Ко АП РФ. « Лицо, 
в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении,



вправе знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, предоставлять доказа
тельства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника, а 
также иными процессуальными правами».

(подпись представителя юридического 
лица)

К протоколу прилагаются: распоряжение о проведении проверки № 887 от 26.09.2016г., акт 
проверки от 31.10.2016 г.

Должностное лицо Управления Роспотребнадзор^ по РХ составившее протокол

спеттиялист -  эксперт_________________ _____________________ Бочарова Наталья Васильевна
< ^у(подпись)

Копию настоящего протокола получил.

« Я  » ____________ 2016 г.

(подпись представителя юридического 
лица)



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И 
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА (РОСПОТРЕБНАДЗОР) УПРАВЛЕНИЕ РОСПОТРЕБНАДЗОРА

ПО РЕСПУБЛИКЕ ХАКАСИЯ 
655017, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Маршала Жукова, 5 строение А-1

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 0 ^ 1 2 5 0
по делу 001048 об административном правонарушении

г. Абакан 17 ноября 2016г.

Врио главного государственного санитарного врача по Республике Хакасия Викторова Татьяна 
Николаевна рассмотрев материалы по акту №887 от 31.10.2016 по делу №001048, другие 
материалы административного дела в отношении должностного лица 
Ф.И.О: Шандр Татьяны Владимировны
Дата и место рождения 10.02.1970 г. с. Ново-Марьясово, Орджоникидзевского района, 
Красноярского края.
Место жительства: 655281, Республика Хакасия. Орджоникидзевский район, с. Новомарьясово, 
ул. Новая, 9-2.
Место работы: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Новомарьясовская 
средняя общеобразовательная школа-ингернат», Республика Хакасия, Орджоникидзевский район, 
с. Новомарьясово, ул. Школьная, 10.
Должность — директор
Заработная плата (иной доход) - 28 000 рублей
свидетельство о государственной регистрации - № 1031900883024 выдано 02.04.2010 г.
Межрайонной ИФНС России № 3 но Республике Хакасия.
семейное положении: замужем, на иждивении 1 несовершеннолетний ребенок.
(документ удостоверяющий личность) паспорт, 9515 № 882105 выдан 20.07.2015 г.
ТП УФМС России по Республике Хакасия в Орджоникидзевском районе.
Привлекался ли ранее к административной ответственности: не привлекалась

УСТАНОВИЛ

При проведении плановой проверки, в период, с 01.10.2016г. по 28.10.2016 г., в Муниципальном 
бюджетном образовательном учреждении «Новомарьясовская средняя общеобразовательная 
школа-интернат», распрложенного по адресу Республика Хакасия, Орджоникидзевский район, с. 
Новомарьясово, ул. Школьная, 10, при обучении детей, директор Шандр Татьяна Владимировна, 
нарушает требования ст.28 Федерального закона от 30 марта 1999 года N 52-ФЗ «О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения» (редакция от 30.12.2008), а также санитарно- 
эпидемиологические требования к воспитанию и обучению детей, выразившиеся в нарушении 
действующих санитарных правил:

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях», утверждены Постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189, а именно: 
п.5.3, тт измеренные параметры учебной мебели не соответствуют требованиям, прилагается 

протокол № СНЕ0004943 от 24.10.2016 г. измерений учебной мебели в детских подростковых 
учреждениях и экспертное заключение ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике • 
Хакасия в Ширинском районе» от 31.10.2016 г.
п.5.10. -  не оборудованы предохранительными сетками, стеклами и местным освещением 
сверлильные и точильные станки в мастерской для мальчиков.
п.6.2. -  параметры микроклимата в спортивном зале не соответствуют требованиям. Согласно 
протокола измерений параметров микроклимата № СНЕ0004940 от 24.10.2016 г. и экспертного 
заключения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия в Ширинском районе» 
от 31.10.2016 г., измеренные показатели от 22,9 до 23,0 0 С при нормативных значениях от 17,0 до
20,0 0 С), протокол прилагается. Причиной несоответствия возможно явились недостаточная 
вентиляция и не регулярное проветривание спортивного зала.



Кроме того, спортивный зал не оснащен бытовым термометром для контроля температурив^ 
режима.
п .7.2.8. -  в учебном кабинете английского языка стены на высоту 1,75 см и отопительные 
приборы окраш ены в синий цвет.
п.7.2.10. — отсутствует специально выделенное помещ ение для хранения неисправных, 
перегоревших люминесцентных ламп, для дальнейш его направления их на утилизацию в 
соответствии с требованиями.
п. 11.7. -  в классных журналах не оформлены листы здоровья обучаю щ ихся, со сведениями об 
антропометрических данных, группах здоровья, группах занятий физической культурой, 
состоянии здоровья, рекомендуемом размере учебной мебели, а такж е медицинскими 
рекомендациями.
п .11.8. -  не все работники общеобразовательного учреждения имею т личные медицинские книжки 
установленного образца. Так, не имею т книжек установленного образца следую щие работники: 
Ш андр Т.В. директор М БОУ, Василовская Н.А. педагог, Курпас С.В. педагог, Багаева С.Ю. 
педагог, Драчева Е.А. педагог, Бугаев А.А. маш инист котельной, Сабурова Л.И. уборщица.
Багаева А.Ф. уборщ ица и другие.
п .11.9. -  все педагогические работники учреждения при трудоустройстве не прошли 
профессиональную гигиеническую подготовку и аттестацию, за исклю чением 2-х педагогов: 
Додонков В.А и Одеж кина Л.И. Всего работников, не прош едш их профессиональную 
ги 1 иеническуюТгодготовку'и-аттестациго—2€Нчея©век-.- -
СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно- 
вычислительным машинам и организация работы»:
п.4.3. - не соответствует требованиям микроклимат в кабинете информатики, измеренные 
показатели от 22,5 до 22,60 С при нормативном значении от 19,0 до 21,00 С. Протокол измерений 
параметров микроклимата №  СНЕ0004941 от 24.10.2016 г. и экспертное заклю чение ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия в Ш иринском районе» от 31.10.2016 г. 
прилагаются.
п.9.6. - конструкция рабочего стула не соответствует требованиям, а именно, стул не подъемно
поворотный, не регулируемый по высоте и углам наклона сиденья и спинки.
СанПиН 2.4.3259-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы организаций для детей-сирот и детей, оставш ихся без попечения 
родителей»:
п. 15.1. - работники интерната не прошли профессиональную гигиеническую подготовку и 

аттестацию при приеме на работу, а также в дальнейш ем при осущ ествлении работы. Всего 
работников интернага -  5, не прош едш их обучение - 4: М арусеева Раиса Николаевна воспитатель, 
Ш ишкина Тамара Ю рьевна помощ ник воспитателя, Паныш ева Клавдия А нтоновна помощник 
воспитателя, Конгарова Галина Анатольевна уборщ ица помещ ений, сопровождаю щ ая школьного 
автобуса.

СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания 
обучающ ихся в общ еобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 
профессионального образования»:
п.4.12. — используется кухонная посуда с поврежденной эмалью: ковш и, тазы, 
п.6.5. -  примерное меню, разработанное юридическим лицом не согласовано территориальным 
органом исполнительной власти, уполномоченным осущ ествлять государственный санитарно- 
эпидемиологический надзор.
Кроме того, установлено несоответствие примерного 10 дневного меню М униципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Н овомарьясовская СОШ -И» государственным 
санитарно -  эпидемиологическим правилам и нормативам:
п.6.9. согласно которого с учетом возраста обучающ ихся в примерном меню должны быть 
соблюдены требования настоящих санитарных правил по массе порций блюд (приложение 3 
настоящих санитарных правил), их пищевой и энергетической ценности, суточной потребности в 
основных витаминах и микроэлементах для различных группах обучающихся в 
общ еобразовательных учреждениях (таблицы 1, 3 и 4 приложения 4 настоящих санитарных 
правил) и учреждениях начального и среднего профессионального образования (таблица 
2 приложения 4 настоящих санитарных правил). Фактически: для детей 6,5-11 лет организован 
завтрак и обед. Объем блю д на завтрак составляет: каша, овощ ное, яичное, творожное, мясное
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/гаю до- 110-250 гр., первые блюда -250гр., напитки -  200 гр. Каша, овощное, яичное, творожное, 
Ж\мясное блюдо рекомендуемый объем -  150-200 грамм, фактически -  110-250 грамм. Для детей 12- 

/  18 лет объем блюд на обед составляет: каша, овощное, яичное, творожное, мясное блюдо— 100-

/  300 гр. Каша, овощное, яичное, творожное, мясное блюдо рекомендуемый объем -<150-200 грамм,
фактически -  100-300 грамм; Для детей возраста 12-18 лег проживающих в интернате 
организовано 5 разовое питание включающее в себя завтрак, обед, полдник, ужин, второй ужин. 
Объем блюд для детей проживающих в интернате составляет: каша, овощное, яичное, творожное, 
мясное блюдо- 100-250 гр., при рекомендуемом объеме -  150-200 грамм.
п.6.10. - в примерном меню отсутствует информация о количественном составе блюд, 
энергетической и пищевой ценности, включая содержание витаминов и минеральных веществ в 
каждом блюде. Ссылки на рецептуры используемых блюд и кулинарных изделий, в соответствии 
со сборниками рецептур. Наименования блюд и кулинарных изделий, указываемых в примерном 
меню, должны соответствовать их наименованиям, указанным в использованных сборниках 
рецептур.
п.6.13. - в примерном меню интерната имеется повторение одних и тех же блюд в один и тот же 
день или в последующие 2-3 дня- картофельное пюре на обед в первую неделю четверг, пятницу, 
понедельник второй недели; для учащихся школы картофельное пюре в обед понедельника второй 
недели,среду.
п.6.14. - распределение калорийности завтраков в рационе учащихся 6,5-11 лет составляет от 
23,77% до 39,82%; распределение калорийности обедов в рационе учащихся 6,5-11 лет составляет 
от 34,39% до 55,96%., распределение калорийности завтраков в рационе учащихся 12-18 лет 
составляет от 20,59% до 34,49%; распределение калорийности обедов в рационе учащихся 12-18 
лет составляет от 32,89% до 51,04%, распределение калорийности завтраков в рационе 
проживающих в интернате 12-18 лет составляет от 17,6% до 27,7%; распределение калорийности 
обедов в рационе проживающих в интернате 12-18 лет составляет от 33,36% до 46,43%; 
распределение калорийности полдников в рационе проживающих в интернате 12-18 лет 
составляет от 7,87% до 16,09%; распределение калорийности ужинов в рационе проживающих в 
интернате 12-18 лет составляет от 19,62% до 34,42%; распределение калорийности вторых 
ужинов в рационе проживающих в интернате 12-18 лет составляет от 10,58% до 11,73%, с учетом 
погрешности 5%, в связи с тем что средний процент пищевой ценности за неделю не 
соответствует вышеперечисленным требованиям;
п.6.15. - соотношение белков, жиров, углеводов за 10 дней для учащихся 6,5-11 лет: 1 день - 1:1:3; 
2 день- 1:1:5; 3 день- 1:1:4; 4 день- 1:1:4; 5 день- 1:1:5; 6 день- 1:1:5; 7 день- 1:1:4; 8- день 1:1:6; 9- 
день-1:1:5; 10 день-1:1:5, Соотношение белков, жиров, углеводов за 10 дней для учащихся 12-18 
лет: 1 день - 1:1:3; 2 день- 1:1:5; 3 день- 1:1:4; 4 день- 1:1:3; 5 день- 1:1:5; 6 день- 1:1:3; 7 день- 
1:1:4; 8 -день 1:1:5; 9 -день-1:1:5; 10 день-1:1:5, Соотношение белков, жиров, углеводов за 10 дней 
для проживающих в интернате 12-18 лет: 1 день - 1:1:5; 2 день- 1:1:5; 3 день- 1:1:4; 4 день- 1:1:3; 5 
день- 1:1:5; 6 день- 1:1:7; 7 день- 1:1:4; 8 -день 1:1:5; 9- день-1:1:3; 10 день-1:1:6. 
п.6.18. - в меню для детей 6,5-11, 12-18 лет на завтрак отсутствует закуска и фрукты. Для детей 
проживающих в интернате закуска отсутствует в завтраках.
п.9.1. - при составлении примерного меню следует обеспечивать поступление с рационами

питания витаминов и минеральных солей в количествах, регламентированных приложением 
4 настоящими санитарными правилами. Фактически же установлено следующее:

Усредненная потребность в пищевых веществах для 
обучающихся (6,5-11 лет)

Норма Фактически
Витамин «В-1» 1,2 0,45

Витамин Е 10 12,2
Витамин «С» 60 33,83

Минеральные вещества:
Кальций 1100 413
Фосфор 1650 939,64
Магний 250 260,67
Железо 12 14,27

Усредненная потребность в пищевых веществах для
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обучающихся (12-18 лет) ^
Норма Фактически

Витамин «В-1» 1,4 0,5
Витамин Е 12 12

Витамин «С» 70 34,15
Минеральные вещества:

Кальций 1200 424,54
Фосфор 1800 998,09
Магний

ОоС
*~) 282,34
железо 17 14,56

Усредненная потребность в пищевых веществах для 
проживающих в интернате (12-18 лет)

Витамин «В-1» 1,4 0,76
Витамин Е 12 0,2

Витамин «С» 70 8,05
Минеральные вещества:

Кальций 1200 91,89
Фосфор 1800 25,5
Магний 300 90,68
железо 17 4,65

Вина должностного лица Шандр Т.В. в совершении указанных нарушений подтверждается 
актом проверки №887 от 31.10.2016, делом №001048, объяснением.

Исследовав доказательства по делу об административном правонарушении, прихожу к выводу, 
что в действиях Шандр Т.В. усматривается состав административного правонарушения, 
предусмотренного ст.6.7.ч.1 КоАП РФ -  нарушение санитарно-эпидемиологических требований к 
условиям отдыха и оздоровления детей, их воспитания и обучения, к учебной мебели, а также к 
учебникам и иной издательской продукцию.

Санкция по ч.1ст.6.7. КоАП РФ влечет наложение административного штрафа на должностных 
лиц в размере от Трех тысяч до Семи тысяч рублей.
При назначении наказания учитываются обстоятельства смягчающие ответственность нет 
отягчающие обстоятельства совершения правонарушения повторно
иные обстоятельства, имеющие значение для дела____________________________________
а также имущественное и семейное положение правонарушителя 
Руководствуясь ст. ст. 2.1 .-2 .4 ., 3.3., 4.2.-4.4., 23.13., 29.7., 29.10. КоАП РФ

ПОСТАНОВИЛ:

Признать должностное лицо Шандр Татьяну Владимировну виновной в совершении 
административного правонарушения, предусмотренного ст.6.7 ч.1 КоАП РФ и назначить 
административное наказание в виде административного штрафа в размере $
Сумма;__________ (Ly/flit имгтиЯк/______________________________________________ руб

(прописью)
В доход государства в лице
Взыскателя (получателя): УФК по Республике Хакасия, г. Абакан, ул. Советская, 41. Администратор 
поступлений Управление Роспотребнадзора по Республике Хакасия, ОГРН 1051901007421 or 
31.03.2005г., ИНН 1901066489, адрес: г. Абакан, ул. М.Жукова, 5., строение А-1
Штраф должен быть внесен нарушителем в любое отделение Сбербанка на расчетный счет: 
40101810200000010001 БИК 049514001 ИНН 1901066489, КБК 14111628000016000140, КПП 
190101001, ОКТМО 954 010 000 00
Уплата штрафа должна быть произведена не позднее ш естидесяти дней со дня вступления постановления 
в силу (ст. ст. 3 1 . 1 . , 32.2 КоАП РФ), квитанция об оплате штрафа (копия) при наличии возможности  
предъявляется в Управление Роспотребнадзора по РХ (г. Абакан, ул. М. Жукова, 5) кабинет № 17 
Постановление может быть обжаловано в течение десяти суток со дня вручения или получения копии постановления в 
соответствии со ст. 30.3. КоАП РФ: лицом, зарегистрированным в установленном порядке в качестве предпринимателя в 
Арбитражный суд РХ, иным гражданином или должностным лицом организации в районный (городской) суд или в 
вышестоящий орган, вышестоящему должностному лицу в соответствии с п. 1 ст. 30.1. КоАП РФ.
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^стан овлен и е вступило в законную силу:___________________________ ____________________________________
/Дата выдачи постановления:________________________ ______________________________________________ 2016г

М  Постановление подлежит предъявлению для принудительного исполнения в течение двух лет со дня вынесения. Срок
предъявления до:______________________________ ______________________ _______________ __________ '
Срок предъявления постановления прерван частичной оплатой:_________________________________________•
Об ответственности за неуплату штрафа по ст. 20.25. КоАП РФ предупрежден (в случае неуплаты штрафа в 
добровольном порядке в указанный срок возможно наказание в виде двойного разм ера ш траф а либо арест до 15 
суток).
При рассмотрении настоящего административного дела и вынесении постановления 
правонарушителю в соответствии со ст. 25.1. КоАП РФ права разъяснены.

Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном 
правонарушении, вправе знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, 
представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью 
защитника, а также иными процессуальными правами в соответствии с настоящим Кодексом.

Дело об административном правонарушении рассматривается с участием лица, в отношении 
которого ведется производство по делу об административном правонарушении. В отсутствие 
указанного лица дело может быть рассмотрено лишь в случаях, предусмотренных частью 3 статьи 
28.6 настоящего Кодекса, либо если имеются данные о надлежащем извещении лица о месте и 
времени рассмотрения дела и если от лица не поступило ходатайство об отложении рассмотрения 
дела либо если такое ходатайство оставлено без удовлетворения, (в ред. Федерального закона от 
24.07.2007 N 2 10-ФЗ)
Копию постановления получил(а) «_______» _ _ _ _ _ ________  2016г.____________________________________________

(Подпись)

Постановление вынесено заочно в соответствии со ст. 25.1 
рассмотрения дела либо наличия просьбы рассмотреть дело в 
нарушителю заказной почтой__________________________________

Врио главного государственного санитарного врача по

. ч. 2. КоАП РФ. (При неявке наруш ителя для 
его отсутствие). Копия постановления направлена

$£@3

Т.Н. Викторова

. 'УПРАВЛЕНИЕ I

рОСПОТРЕБНШ0ВА ПО РЕСПУБЛИКЕ ХАКАСИЯ!



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 Республике Хакасия 

655012, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Маршала Жукова, 5, строение А-1 
тел. 8(39036)22-26-81

ПРЕДПИСАНИЕ № 887-  СЗ 
об устранении выявленных нарушений требований санитарного 

законодательства

п. Копьево «31» октября 2016г.

Руководитель, зам. руководителя, должностное лицо Управления 
Роспотребнадзора по Республике Хакасия Бочарова Наталья Васильевна - 
специалист -  эксперт территориального отдела в Ширинском и 
Орджоникидзевском районах

(ф.и.о. должностного лица, должность)
рассмотрев материалы плановой проверки Муниципального бюджетного 
образовательного учреждения «Новомарьясовская средняя общеобразовательная 
школа-интернат»: распоряжение о проведении проверки № 887 от 26.09.2016 г., 
уведомление о проведении проверки, акт № 887 от 31.10.2016 г.

(наименование юридического лица, ф.и.о. индивидуального предпринимателя, должностного лица,
гражданина)

Место проведения проверки: Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение «Новомарьясовская средняя общеобразовательная школа-интернат»

Юридический адрес: Республика Хакасия, Орджоникидзевский район, с. Новомарьясово, ул. 
Школьная, 10.

Место осуществления деятельности: Республика Хакасия, Орджоникидзевский район, с. 
Новомарьясово, ул. Школьная, 10, Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение «Новомарьясовская средняя общеобразовательная школа-интернат»

(адрес местонахождения объекта)

Установил, что на проверенном объекте допущены нарушения требований санитарного 
законодательства в соответствии с Федеральными законами ст. 31 от 08.07.2011 № 242- 
ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 
вопросам осуществления государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля», ст.44 от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно- эпидемиологическом 
благополучии населения», от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ (ред. от 18.07.2011) «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении 
государственного контроля (надзора)»

п р е д п и с а л  юридическому лицу Муниципальному бюджетному образовательному 
учреждению «Новомарьясовская средняя общеобразовательная школа-интернат»
(ф.и.о. должностного лица, индивидуального предпринимателя, гражданина, наименование юридического 

лица, ответственных за исполнение предписания)



выполнить мероприятия по пресечению выявленных нарушений требований санитарного 
законодательства, в указанные сроки:______________________________________________ _ _
№
п/п

Наименование мероприятия Срок исполнения

Щ

Оборудовать при спортивном зале раздельные для 
мальчиков и девочек душевые и туалеты.
Основание: СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях» п.4.14.

До 20.08.2017 г.

2

Оборудовать в раздевалках при спортивном зале раковины 
для мытья рук.
Основание: СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях» п.4.15.

До 20.08.2017 г.

3.

Обеспечить в учебном кабинете физики умывальную 
раковину.

Основание: СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях» п.4.27.

До 20.08.2017 г.

4

Обеспечить ремонт полов на 2-м и 3-м этажах 
образовательного учреждения, а также а также обеспечить 
замену напольного покрытия, которое имеет повреждения 
(учебный кабинет 2-го класса, русского языка и 
литературы, лаборантские химии, физики)
Основание: СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях» п.4.29.

До 20.08.2017 г.

5.

Обеспечить ученической мебелью в соответствии с 
требованиями. Основание: СанПиН 2.4.2.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях» п. 5.3.

До 20.08.2017 г.

6.

Обеспечить предохранительными сетками, стеклами и 
местным освещением сверлильные и точильные станки в 
мастерской для,мальчиков. Основание: СанПиН 
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях» п.5.10.

До 01.02.2017 г.

7.

. Обеспечить параметры микроклимата в спортивном зале в 
соответствии с требованиями, оборудовать зал 
термометром для контроля температурного режима. 
Основание: СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях» п. 6.2.

До 01.02.2017 г.

8.

Обеспечить отделку стен (покраску) в учебном кабинете 
английского языка в светлые тона, в соответствии с 
требованиями. Основание: СанПиН 2.4.2.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях» п.7.2.8.

До 20.08.2017 г.

9.
Обеспечить хранение неисправных, перегоревших 

люминесцентных ламп в соответствии с требованиями.
До 01.02.2017 г.

2



9

Основание: СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях» п. 7.2.10.

10.

Обеспечить оформление в классных журналах листов 
здоровья обучающихся со сведениями об 
антропометрических данных, группах здоровья, группах 
занятий физической культурой, состоянии здоровья, 
рекомендуемом размере учебной мебели, а также 
медицинскими рекомендациями.
Основание: СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях» п. 11.7.

До 01.02.2017 г.

11.

Обеспечить всем педагогическим работникам 
образовательного учреждения прохождение 
профессиональной гигиенической подготовки и 
аттестации.
Основание: СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях» п.11.9.

До 20.08.2017 г.

12

Обеспечить всем работникам общеобразовательного 
учреждения наличие личных медицинских книжек 
установленного образца. Основание: СанПиН 2.4.2.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях» п.11.8.

До 20.08.2017 г.

13

Разработать в соответствии с требованиями и согласовать 
примерное 10-ти дневное меню с территориальным 
органом исполнительной власти, уполномоченным 
осуществлять государственный санитарно- 
эпидемиологический надзор. Основание: СанПиН 
2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к организации питания обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях, учреждениях 
начального и среднего профессионального образования» 
пп.6.5.,6.9., 6.10, 6.13. 6.14,6.15, 6.18, 6.19, 9.1.

До 01.02.2017 г.

14
Заменить кухонную посуду с поврежденной эмалью. 

Основание: СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к организации питания 
обучающихся в общеобразовательных учреждениях, 
учреждениях начального и среднего профессионального 
образования» п.4.12.

До 01.02.2017 г.

15.

Обеспечить в кабинете информатики параметры 
микроклимата в соответствии с требованиями. Основание: 
СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к 
персональным электронно-вычислительным машинам и 
организация работы» п.4.3.

До 01.02.2017 г.

16

Обеспечить рабочее место обучающегося в кабинете 
информатики рабочими стульями - подъемно
поворотными, регулируемыми по высоте и углам наклона 
сиденья и спинки. Основание: СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 
«Гигиенические требования к персональным электронно-

До 20.08.2017 г.

3



%

вычислительным машинам и организация работы» п.9.6.

17

Обеспечить регулируемыми солнцезащитными 
устройствами светопроемы в жилых помещениях 
(спальнях) интерната. Основание: СанПиН 2.4.3259-15 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы организаций 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей» п. 11.2.

До 20.08.2017 г.

18

Обеспечить работникам интерната прохождение 
профессиональной гигиенической подготовки аттестации. 
Основание: СанПиН 2.4.3259-15 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию 
и организации режима работы организаций для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей» п. 15.1.

До 20.08.2017 г.

19

Обеспечить ремонт полового покрытия в жилых 
помещениях (спальнях) интерната, поврежденных участков 
линолеума. Основание: СанПиН 2.4.3259-15 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию 
и организации режима работы организаций для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей» п.8.3.

До 20.08.2017 г.

О выполнении настоящего предписания необходимо сообщить в письменном виде в 
Управление Роспотребнадзора по Республике Хакасия в территориальный отдел в 
Ширинском и Орджоникидзевском районах, по адресу РХ, п. Копьево, ул. Зеленая, 69 

в срок до «01» февраля 2017 г., «20» августа 2017 г.
За невыполнение в установленный срок настоящего предписания предусмотрена 

ответственность в соответствии с ч.1 ст. 19.5. КоАП РФ.
Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим 

законодательством. По истечению срока исполнения мероприятий предписания будет 
проведено внеплановое мероприятие по контролю в соответствии с ч.1, п.2) ч.2 ст. 10 
№294-03 от 28.12.2008г. с последующими изменениями и дополнениями.
Руководитель, зам. руководителя, должностное лицо (нужное подчеркнуть)

Бочарова Н.В. ; „ / /  / у
_____________________________

'  '  f  (Ф.И.О., поились)

Копию настоящего предписания получил «31» октября 2016г.

Подпись представителя юридического лица


