
Федеральнаяслужбапонадзорувсферезащитыправпотребителейиблагополучиячеловека 
Управление Федеральной службы по надзору в сфере 

защитыправпотребителейиблагополучиячеловекапоОренбургскойобласти
460021, г.Оренбург, ул.60 лет Октября, 2/1, тел. 33-37-58

Северо-Восточный территориальный отдел
462800, п. Новоорск, ул.Ленина, 33 тел. 7 18 41, 7 16 29

Предписание №  01

с.Кваркено «15» февраля 2021 г.

Волкова Ольга Владимировна-главный специалист-эксперт Северо-Восточного______
(фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и должность должностного

территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Оренбургской области____________
лица Роспотребнадзора, выдавшего предписание) 

на основании акта проверки, проведенной в соответствии с Распоряжением (приказа) 
заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Оренбургской области Ряховских 
А.А. о проведении внеплановой выездной проверки юридического лица № 19-04-В от «14» 
февраля 2021г. в отношении Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
«Уральская средняя общеобразовательная ш кола» (МАОУ «Уральская СОШ»)

(сведения о лице, которому выдается предписание, в том числе наименование и место нахождения) 
по адресу: область Оренбургская, район Кваркенский, с.Уральское, ул. Школьная, 12.

(адрес юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и адрес места жительства
индивидуального предпринимателя) 

установила муниципальном автономного общеобразовательного учреждения «Уральская 
средняя общеобразовательная школа» выявлены нарушения обязательных требований 
санитарно-эпидемиологических правил и нормативов:

В нарушение п. 5.1. СанПиН СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организации общественного питания населения» отсутствуют термометры для 
контроля температуры блюд на линии раздачи.
- В нарушение п. 8.1.2., прил.2 СанПиН СанПиН 2.3/2.4.3590-20 не соблюдается 
среднесуточный набор пищевой продукции - в меню отсутствует рыба.
- В нарушение п. 1.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» поваром 
Евмененко В.Н., пом.повара Яловенко Е.Ю. не пройдена профессиональная гигиеническая 
подготовка и аттестация в установленный срок 1 раз в год, срок действия до 27.08.2020г.
- В нарушение п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 используются алюминиевые кастрюли для 
приготовления блюд.

в связи с вышеизложенным и в соответствии со ст. 17 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", ч. 2 ст. 50 Федерального закона от 
30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения".

П РЕДПИСЫ ВАЮ :

Муниципальному автономному общеобразовательному учреждению «Уральской СОШ» 
в срок до 20.04.2021г. принять следующие мерь; по устранению выявленных нарушений:



1. Обеспечить измерение температуры горячих блюд на раздаче и на столе у обучающихся.
2. Обеспечить соблюдение среднесуточного набора пищевой продукции.
3. Обеспечить прохождение поваром Евмененко Е.М . и пом. повара Яловенко Е.Ю. 

профессиональной гигиенической подготовки и аттестации.
4. Для приготовления блюд использовать посуду из нержавеющей стали.

Предписание может быть обжаловано в течение 10 дней с момента его получения в суд или вышестоящему 
должностному лицу.
За неисполнение или несвоевременное выполнение предписания лицо, в отношении которого оно выдано, 
привлекается к административной ответственности, предусмотренной частью 1 статьи 19.5 Кодекса российской 
Федерации об административных правонарушениях.

Предписание получил:

Главный специалист-эксперт О.В.Волкова
(фамилия, имя, отчество)(должность лица, выдавшего предписание) (подпись)

Директор МАОУ «Уральская СОШ» 
С.М.Башкурова

«15» февраля 2021г.

(ФИО индивидуального предпринимателя или 
должность, ФИО законного представителя 
юридического лица)
Отметка о направлении предписания заказным письмом:

(подпись)


