
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 ХАНТЫ- МАНСИЙСКОМУ 
АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ - ЮГРЕ Территориальный отдел в городе Югорске и 
Советском районе

ул. Никольская, д. 9, г. Югорск, Ханты-М ансийский автономный округ-Югра, Тюменская область, 62826 
__________ ОгелеФон: 8(34675Ч73842.Факс: 8634675^)73907 ОКПО 36274635. ОГРН 1028600515822. ИНН/КПП 8601008961/860101001._______

Предписание 
об устранении выявленных нарушений обязательных требований

от 02.03.2022 года №972

г.Югорск ул.Никольская,9
(место выдачи предписания)

Мною, начальником Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ханты - 
Мансийскому автономному округу-Югре в городе Югорске и Советском районе

В.В. Злобиным
(должность лица, составившего предписание) (фамилия и инициалы лица, составившего предписание)

при проведении контрольного (надзорного) мероприятия в рамках государственного контроля 
(надзора) на основании решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия 
от «02» Февраля 2022 г. № 63
(указывается вид контрольного (надзорного) мероприятия) 

в отношении:
МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №2"
Юридический адрес: 628260, ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - 

ЮГРА, ГОРОД ЮГОРСК, УЛИЦА МИРА 85 ИНН 8622002625 ОГРН 1028601846074
(указать наименование или ФИО контролируемого лица, ИНН, ОГРН)

выявлены следующие нарушения обязательных требований, установленных международными договорами 
Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей и/или санитарно- 
эпидемиологического благополучия населения

1. Гардероб для учащихся не оснащен местами для хранения обуви на каждого обучаю
щегося, частично обувь хранится на вешалках в пакетах и частично в шкафчиках, 
(фото прилагаются), что является нарушением п. 3.4.5 СП 2.4.3648-20 "Санитарно- 
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи", ст. 11, 28 ФЗ № 52 от 30.03.99 г.« О санитарно- эпи
демиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г.

2. В помещениях для хранения и обработки уборочного инвентаря, приготовления дез
инфицирующих растворов не оборудованы поддонами с подводкой к нему холодной и 
горячей воды со смесителем (фото прилагаются), что является нарушением и. 2.4.12. 
СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспита
ния и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", ст. 11, 28 ФЗ № 52 от
30.03.99 г. «О санитарно- эпидемиологическом благополучии населения» от 
30.03.1999 г.



3. Туалеты на каждом этаже для мальчиков и девочек не оборудованы кабинами с дверя
ми (фото прилагаются), что является нарушением и. 3.4.10 СП 2.4.3648-20 "Сани
тарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отды
ха и оздоровления детей и молодежи", ст. 11, 28 ФЗ № 52 «О санитарно- эпидемиоло
гическом благополучии населения» от 30.03.1999 г.

4. Подбор мебели произведен без учета росто-возрастных особенностей для всех уча
щихся: 1 Б класса в кабинете №10 на парте с маркировкой фиолетового цвета обучает
ся Бородина Кристина с ростом 1320 мм, маркировка мебели не соответствует росто
возрастным особенностям ребенка (должна быть желтая); 26 класса в кабинете №3 на 
парте с маркировкой желтого цвета обучается Ситенок Ирина с ростом 1270 мм, мар
кировка мебели не соответствует росто-возрастным особенностям ребенка (должна 
быть фиолетовая), 5в класса в кабинете №208 на парте с маркировкой красного цвета 
обучаются Камалов Денис с ростом 1370 мм, Киямов Вильнур с ростом 1340 мм, 
Логинов Дмитрий с ростом 1360 мм, Хоменок Денис с ростом 1430 мм, маркировка 
мебели не соответствует росто-возрастным особенностям ребенка (должна быть жел
тая), на парте с маркировкой зеленого цвета обучаются Лисовская Инна с ростом 1440 
мм, Лукахин Илья с ростом 1360 мм, Синицын Михаил с ростом 1400 мм, маркировка 
мебели не соответствует росто-возрастным особенностям ребенка (должна быть жел
тая); 8а класса в кабинете №201 на парте с маркировкой голубого цвета обучается Ла
рочкина Ульяна с ростом 1690 мм, маркировка мебели не соответствует росто-воз
растным особенностям ребенка (должна быть зеленая); 7в и 9в класса в кабинете 
№306 парты имеют маркировку красного и зеленого цвета. Для обучающихся 9в клас
са с ростом выше 1750 мм: Гафурьянов Демьян с ростом 1750 мм, Гаев Роман с ро
стом 1770 мм, Нуртдинов Артем с ростом 1780 мм, маркировка мебели не соответ
ствует росто-возрастным особенностям детей (в кабинете отсутствует ученическая 
мебель с маркировкой голубого цвета); 106 класса в кабинете №301 подбор мебели 
произведен без учета росто-возрастных особенностей, что является нарушением п.
2.4.3 СП 2.4.3648-20, СанПиН 1.2.3685-21. таблица 6.2 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиени
ческие нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности 
для человека факторов среды обитания", ст. 11, 28 ФЗ № 52 «О санитарно- эпидемио
логическом благополучии населения» от 30.03.1999 г.

5. В помещениях учреждения кабинета № 9, 10, 210, 211, медицинский блок, 401, 404, 
цокольный этаж установлены деревянные окна, рамы которых с нарушением це
лостности покрытия (отходит краска), конструкция окон не обеспечивает возмож
ность проведения проветривания помещений в любое время года (фото прилагаются), 
что является нарушением п. 2.7.2 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи», ст. 11, 24, 28 ФЗ № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополу
чии населения» от 30.03.1999 г.

6. Потолки, стены в помещении процедурного кабинета (процедурный кабинет) с нару
шением целостности, имеются дефекты покраски, трещины, отшелушивание краски, 
что является нарушением п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпиде
миологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоров
ления детей и молодежи», ст. 11, 24, 28 ФЗ № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологиче
ском благополучии населения» от 30.03.1999 г.

7. В инструкции по приготовлению дезинфицирующих растворов « Дез-Хлор» в местах 
их разведения не указана концентрация рабочего раствора при генеральной уборке, 
время обеззараживания инвентаря для туалетов не соответствует инструкции произво
дителя, концентрация рабочих растворов для обработки уборочного инвентаря не со



ответствует инструкции производителя (в применяемой инструкции концентрация ра
бочего раствора указана 0,03 % вместо 0,3%) (фото прилагаются), что является нару
шением п. 2.11.3, 2.11.7 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования 
к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п.
2.3 СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 
социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения но
вой коронавирусной инфекции (COVID-19)", ст. 11, 28, 29 ФЗ № 52-ФЗ «О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г.

8. В октябре, декабре 2021 года не проведены осмотры на педикулёз и чесотку выбороч
но в 4-5 классов обучающихся основного и среднего общего образований, что являет
ся нарушением п. 3364 СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требова
ния по профилактике инфекционных болезней", ст. 11, 27, 28 ФЗ № 52-ФЗ «О сани
тарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г.

9. Приготовленные дезинфекционные растворы для уборки кабинетов разлиты по 
вёдрам, хранятся в помещении уборочного инвентаря 2 этажа и используются для 
мытья в течение дня (фото прилагается), что является нарушением п. 2.11.6. СП 
2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 
и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», ст. 11, 27, 28 ФЗ № 52-ФЗ «О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г.

10. В журнале учета инфекционных заболеваний не зарегистрированы заболевшие уча
щиеся Поляков Ярослав Андреевич, 21.07.2009 г., Махнутин Максим Дмитриевич, 
03.07.2010 г., Спирина Диана Вячеславовна, 07.03.2005 г. с диагнозом COVID-19 ви
рус идентифицирован (U07.1), что является нарушением п. 26 СанПиН 3.3686-21 «Са
нитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных заболева
ний», ст. 11, 27, 28 ФЗ № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии на
селения» от 30.03.1999 г.

11. Заключительная дезинфекция поверхностей в помещениях, вентиляционной системы 
после убытия больных COVID-19 Ютуковой О. А., 17.09.1979 г., Хабибрахмановой Н. 
Д., 17.04.1975 г., не проводилась (не предоставлены акты выполненных работ), что яв
ляется нарушением п. 40, п. 41 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические 
требования по профилактике инфекционных болезней», п. 6.4 СП 3.1.3597-20 «Про
филактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», ст. 11, 27, 28 ФЗ № 52-ФЗ 
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г.

12. По результатам лабораторно-инструментальных исследований физических факторов в 
общеобразовательном учреждении измеренные параметры микроклимата не соответ
ствуют гигиеническим требованиям по параметру «Относительная влажность» - ниже 
гигиенического норматива во всех местах измерения (протокол измерений физиче
ских факторов № 18.22ф от 18.02.2022 г. прилагается), что является нарушением п. 
2.7.1 СП 1.2.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", п. 98 СанПиН
1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 
(или) безвредности для человека факторов среды обитания", ст. 11, 28, 17 ФЗ № 52 от
30.03.99 г. « О санитарно- эпидемиологическом благополучии населения».

Организация питания -пищеблок :

13. В коридоре установлены холодильная камера «Мясо» и низкотемпературная камера 
«Мясо», в которых нарушена целостность внутренней и внешней поверхности , 
признаки деформации, что не соответствует требованиям предъявляемым к



материалам устойчивым к действию моющих и дезинфицирующих средств и 
обеспечению условий хранения для безопасного контакта с пищевой продукцией, что 
является нарушением п.2.9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организации общественного питания населения», п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648- 
20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" ст.17 ФЗ № 52 от 30.03.99 г.« О 
санитарно- эпидемиологическом благополучии населения».

14. В мучном цехе не предусмотрен стол для готовой продукции, не везде оборудование 
имеет маркировку в соответствии с поточностью технологических потоков, что 
является нарушением п.3.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организации общественного питания населения»,п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648- 
20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", ст.17 ФЗ № 52 от 30.03.99 г.« О 
санитарно- эпидемиологическом благополучии населения».

15. В мучном цехе для выпечки используются деформированный и погнутый инвентарь 
(противни, листы), что является нарушением п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 "Санитарно- 
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи", ст.17 ФЗ № 52 от 30.03.99 г.« О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения».

16. Не созданы условия в обеденном зале для учащихся, нуждающихся в лечебном и 
диетическом питании при употреблении готовых домашних блюд, предоставленных 
родителями (отсутствует микроволновая печь для разогрева блюд, холодильник для 
кратковременного хранения блюд), что является нарушением и.8.2.3. СанПиН 
2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации 
общественного питания населения", ст. 11, 17, 28 ФЗ № 52 от 30.03.99 г.« О 
санитарно- эпидемиологическом благополучии населения».

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №2", по 
адресу: 628260, Ханты - Мансийский автономный округ-Югра, г. Югорск, ул. 
Таежная, д. 27 (дошкольные группы):

17. В здании не созданы условия для сушки верней одежды и обуви детей (фото прилага
ются), что является нарушением и. 3.1.3 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологиче
ские требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей 
и молодежи», ст. 24, 28 ФЗ № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополу
чии населения» от 30.03.1999 г.

18. Пол в группе № 3 с нарушением целостности, линолеум с дефектом (фото прилагают
ся), что является нарушением п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологиче
ские требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей 
и молодежи», ст. 24, 28 ФЗ № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополу
чии населения» от 30.03.1999 г.

Организация питания- пищеблок:

/19?В складском помещении №2 в низкотемпературном холодильнике «Рыба» не соблю
д у  даются условия хранения продовольственного сырья (минтай крупный обезглавлен



ный мороженный глазированный) , фактически хранение осуществляется при темпе
ратуре минус 16 градусов Цельсия, что не соответствует условиям хранения указан
ным на маркировке завода изготовителя не выше минус 18 градусов Цельсия, и яв
ляется нарушением п. 3.1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организации общественного питания населения», Ст. 17 ФЗ № 52 от
30.03.99 г. «О санитарно- эпидемиологическом благополучии населения», ст. 17 п. 12, 
п.7 ст.13 п.4 ГР ТС 021/2011 Технический регламент Таможенного союза "О безопас
ности пищевой продукции".

складском помещении №2 в низкотемпературном холодильнике «Мясо» не соблю- 
ются условия хранения продовольственного сырья (отруб тазобедренный б/к из го

вядины) , фактически хранение осуществляется при температуре минус 23 градуса 
Цельсия., что не соответствует условиям хранения указанным на маркировке завода 
изготовителя при минус 18 градусов Цельсия, и является нарушением п. 3.1 СанПиН 
2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации обще
ственного питания населения», ст. 17 ФЗ № 52 от 30.03.99 г. «О санитарно- эпидемио
логическом благополучии населения», ст.17 п.12, п.7 ст.13 п.4 ТР ТС 021/2011 Техни
ческий регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции".

21. Маркировка транспортной упаковки не содержит сведения о дате изготовления, а 
именно в обороте используются пищевые продукты без указания в маркировке даты 
изготовления с указанием месяца и года, либо года урожая или года сбора : -абрикосы 
без косточки маркировка «ГУЛ ФУД» изготовитель : «ГУЛ ФУД» Российская 
Федерация, Свердловская область,620137, г.Екатеринбург ул.Аппаратная , строение 5, 
помещение 1 , партия :3,700 кг по цене 350 рублей за кг, итого 1295,00 рублей, - 
компотная смесь маркировка «ГУЛ ФУД» изготовитель : «ГУЛ ФУД» Российская 
Федерация, Свердловская область,620137, г.Екатеринбург ул.Аппаратная , строение 5, 
помещение 1 , партия :3,560 кг по цене 160 рублей за кг, итого 569,60 рублей, - 
виноград сушеный MapKURG»» изготовитель : ООО «MANSUR HOEDING URG» 
Самаркандская область город Ургут, Испанза-Жайратепа.Узбекистан партия: 6,700 кг 
по цене 167 рублей за кг, итого 1118,90 рублей., что является нарушением ст.З п.2 
Федерального закона от 2 января 2000 г. N 29-ФЗ "О качестве и безопасности 
пищевых продуктов", п.9 ст.17 Технического Регламента ТС 021/2011 «О 
безопасности пищевой продукции» утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 9 
декабря 2011 г. № 880.,п.п.1, п.п4 п.4.6 ст.4; п.п.1 п.4.2 ст.4 ТР ТС 022/2011 «Пищевая 
продукция в части ее маркировки» утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 9 
декабря 2011 г. № 881.

22. В моечной мытье и обработка кухонной посуды осуществляется в двух бытовых 
ваннах, отсутствует моечное оборудование соответствующее требованиям 
предъявляемым к материалам , что является нарушением п.2.9 СанПиН 2.3/2.4.3590- 
20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного 
питания населения», ст.17 ФЗ № 52 от 30.03.99 г.« О санитарно- эпидемиологическом 
благополучии населения».

В складском помещении №1 хранение замороженного мяса осуществляется в 
низкотемпературном холодильнике с нарушением целостности внутренней 
поверхностей и деформации, что не соответствует требованиям предъявляемым к 
материалам устойчивым к действию моющих и дезинфицирующих средств и 
обеспечению условий хранения для безопасного контакта с пищевой продукцией, что 
является нарушением п.2.9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организации общественного питания населения», ст.17 ФЗ № 52 от
30.03.99 г.« О санитарно- эпидемиологическом благополучии населения».



(указать нарушения, а также номер подпункта, пункта, части, статьи, наименование и номер федерального закона, 
нормативного(-ых) правового(-ых) акта(-ов), требования которого (-ых) были нарушены )

На основании изложенного и руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 90 
Федерального закона от 31.07.2020г. N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации”, подпунктом 4 пункта 1 статьи 44 
и пунктом 2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999г. N 52-ФЗ "О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения”, подпунктом 4 пункта 4 статьи 40 
Закона РФ от 07.02.1992г. N 2300-1 "О защите прав потребителей”,

с целью устранения выявленных нарушений предписываю:
МУНИЦИПАЛЬНОМУ БЮДЖЕТНОМУ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ 

УЧРЕЖДЕНИЮ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №2"
Юридический адрес: 628260, ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - 

ЮГРА, ГОРОД ЮГОРСК, УЛИЦА МИРА 85 ИНН 8622002625 ОГРН 1028601846074
(сведения о лице, которому выдается предписание (наименование (фирменное наименование) юридического 
лица и место нахождения, адрес) юридического лица; фамилия, имя, отчество физического лица, сведения о 
государственной регистрации и зарегистрировавшем органе (при наличии), адрес места жительства и места 
фактического осуществления деятельности)

1. По п. 1 - оснастить гардероб для учащихся местами для хранения обуви на каждого 
обучающегося.

2. По п. 2 - оборудовать помещения для хранения и обработки уборочного инвентаря, 
приготовления дезинфицирующих растворов поддонами с подводкой к нему 
холодной и горячей воды со смесителем.

3. По п. 3 - оборудовать туалеты на каждом этаже для мальчиков и девочек не кабинами 
с дверями.

4. По п. 4 - Обеспечить мебель цветовой маркировкой в соответствии с ростовой 
группой обучающихся 1 Б класса в кабинете № 10, 26 класса в кабинете №3, 5в класса 
в кабинете №208, 7в и 9в класса в кабинете №306, 106 класса в кабинете №301.

5. По п. 5 - обеспечить конструкцию окон в помещениях учреждения кабинета № 9, 10, 
210, 211, медицинский блок, 401, 404, цокольный этаж для возможности проведения 
проветривания помещений в любое время года.

6. По п. 6 - Устранить дефекты стен, потолка в помещениях медицинского блока 
(процедурный кабинета).

7. По п. 7 - инструкции по приготовлению дезинфицирующих растворов « Дез-Хлор» в 
местах их разведения должны соответствовать инструкции производителя.

8. Шо п. 8 - проводить осмотры на педикулёз и чесотку в соответствии с требованиями.

9. По п. 9 -готовить дезинфекционные растворы в соответствии с инструкцией перед 
непосредственным их применения.

10. По п. 10 — Обеспечить регистрацию и учет инфекционных заболеваний по каждому 
случаю.

11. По п. 11 - поводить заключительную дезинфекцию поверхностей в помещениях,



вентиляционной системы после убытия больных COVID-19 .

12. По п. 12 - Соблюдать параметры микроклимата в соответствии гигиеническим 
требованиям по параметру «Относительная влажность» в измеренных местах.

Организация питания -пищеблок:

13. По п. 13 — заменить в коридоре холодильную камеру «Мясо» и 
низкотемпературную камеру «Мясо», в которых нарушена целостность внутренней и 
внешней поверхности , признаки деформации.

14. По п. 14 - предусмотреть в мучном цехе стол для готовой продукции, промаркировать 
оборудование в соответствии с поточностью технологических потоков.

15. По п. 15 -не допускать использования в мучном цехе для выпечки деформированный 
и погнутый: инвентарь (противни, листы).

16. По п. 16 -создать условия в обеденном зале или специально отведенном помещении 
(месте) для учащихся, нуждающихся в лечебном и диетическом питании при 
употреблении готовых домашних блюд, предоставленных родителями 
оборудованными микроволновой печью для разогрева блюд, холодильником для 
кратковременного хранения блюд.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №2", по 
адресу: 628260, Ханты - Мансийский автономный округ-Югра, г. Югорск, ул. 
Таежная, д. 27 (дошкольные группы):

17. По . 17 - в здании создать условия для сушки верней одежды и обуви детей.

18. По п. 18 - устранить дефекты пола в группе № 3.

Организация питания- пищеблок:
19. По п. 19 - соблюдать условия хранения продовольственного сырья (минтай крупный 

обезглавленный мороженный глазированный) в складском помещении №2 в 
низкотемпературном холодильнике «Рыба» в соответствии с требованиями.

20. По п. 20 - соблюдать условия хранения продовольственного сырья (отруб 
тазобедренный б/к из говядины) в складском помещении №2 в низкотемпературном 
холодильнике «Мясо» в соответствии с требованиями.

21. По п. 21 —  не допускать в оборот продукцию не содержащей сведения о дате 
изготовления, а именно без указания в маркировке даты изготовления с указанием 
месяца и года, либо года урожая или года сбора.

22. По п. 22- На пищеблоке в моечную кухонной посуды установить моечное 
оборудование в соответствии с требованиями предъявляемым к материалам.

23. По п. 23 - заменить в складском помещении №1 холодильник для хранения 
замороженного мяса в соответствии с требованиями предъявляемым к материалам.

УСТРАНИТЬ выявленные нарушения до «30» марта 2023 г.



(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения допущенного нарушения обязательных 
требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
БЮ ДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №2"
(должность лица, фамилия, имя, отчество физического лица, наименование юридического лица, на которое 
возлагается ответственность)

Невыполнение настоящего предписания влечет привлечение к административной 
ответственности по части 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня получения предписания 

контролируемыми юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в арбитражный суд в 

соответствии с арбитражным процессуальным законодательством, гражданами - в суд общей юрисдикции в 

соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ. Настоящее предписание может быть 

обжаловано в досудебном порядке руководителю (заместителю руководителя) Управления Роспотребнадзора по 

Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре либо в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым 

лицом предписания в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. №248-ФЗ «О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления 

федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, может быть обжаловано в судебном 

порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

(п о р я д о к  и  с р о к и  о б ж а л о в а н и я  п р е д п и с а н и я )

Начальник В.В. Злобин

(подпись) (инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу:
}Цш $/). 4jotd4vuA


