
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НЛДЗОРУ В СФЕРЕЕЛЗАrЦИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ

управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Ростовской области

территориаrьный отдел Управления Фелеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополу,чия человека по Ростовской области в г.Таганроге, Неклиновском, Матвеево-Курганском,

Куйбышевском районах

Предписание
об устранении выявленных нарушениЙ обязательных требованиЙ

от 06.05.2022 лlЬ 88

г. Таганрог. Большой Проспект"l6а
(место выдачи прелписания)

при проведении контрольного (налзорного) мероприятия: \4учиципальное бюджетное

йиб
(должность лица. составившего прелписание)

(фамилия и инициаJIы лица. составившего прелписание)

кая средняя оощеооразовательная школа имени

на основаЕии решения начальника отдела- главного государственного санитарного врача по

выездной внеплановой проверки
(указывается вид контрольного ( надзорного) мерilприя,гия )

проведении контрольного (надзорного) мероприятия от к19 > апреля 2022г. J\ъ 58.0033
в отношении:

(указать наименование или ФИО контролируемого лица, ИНН, ОГРН)
выявлены следующие нарушения обязательньгх требований, установленньгх
международными договораМи Российской Фелерации,'фелеральными законами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулиРУюЩими отношения в
области защиты прав потребителей иlили санитарно-эпидемиологического благополучия
населения:
- согласно представленной санитарно-эпидемиологлнеской экспертизы рациона питания (меню) завтрака
учащихся 1-4 классоil (экспертное закJIючение филиала ФБУЗ KI-[eHTp гигиены и эпидемиологии в Ростовской
области> в г. Таганроге ]ф l0.2-0 l/24ЗЗ от26.04.2022г,) установлено, что в представленном меню не соблюдены
требования по массе порuий для детей в возрасте 7-1 l лет, в соответствии с приложением Ns 9 таблица l (масса
порuий на l неделе завышены: в понедельник (суп молочный с макаронными изделиями) в 1,3 раза; вторник
(гуляш, каша гречневая) в 1,5 раза, среда (картофельное rrюре, шниttель) в 1,3 раза, пятницу (каша ячневая,
куры тушеные в соусе) в 1,5раза, на 2 неделе в вторник (гуляш, картофельное пюре) в 1,3 раза, (плов, икра
кабачковая) в 1,8 раза, четверг (котлета куриная, макароны отварные) 1,5 раза; в представленном меню не

(инн бl170009l0)



соблюдены требования по суммарному объему блюд по приемам пиtци (завтрак) л.пя детей в возрасте 7-1 l лет в
соответствии с приложением Ns9 таблица 3 (суммарный объем блюл завтрака занижен на 2 неделе в lulтницу
в 1,3 раза; в представленном менЮ информачиЯ о биологической ценности (солержание калорийности, белков,
жиров, углеволов) не соответствует информации, указанной в технологических картах на блюда (ТК.I!ЪN92,4, 7,
з6, l0, 89, l, l5, 3, ТК без номера рецептуры .I!ъ 93, 57, 20, 393), заявленные в меню; энергетическая ценность
школьного завтака завышена с понедельника по штницу l и 2 недели и составляет от 36о/о цо 5'7yо, что не
соответствует нормам, приведенным в таблице N9 l, 3 приложения Nэl0; примерное меню составлено без учета
дополнительного обогащения рациона питания детей витаминами и микронутриентами, не используется
специализированная пищевая продукция промышленного выпуска, обогащенная витаминами и
микроэлементами, а также витаминизированные напитки промышленного выпуска; представленное
десятидневНое менЮ завтракоВ для учащихся от 7 до l l лет скулное (крупы, макаронные изделия), разработано
без учета базовых принципов здорового питания, не сбалансированное, соотношение белков, жиров, углеводов
по результатам среднего значениrl за период составляет I: 1,6: 4, составлено без учета рекомендаций по
распределению пищевых веществ и не обеспечивает максимtшьно разнообразного питания (отсутствует рыба,
яйца, овощи свежие), что не соответствует п.п. l .l. 8.1 .2, 8. I .6 СанПиН 2.3l2.4.з59О-20 <Санитарно-
эпидемиологиtlеские требования к организацииобщественногопитания населенияD.

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

На ocHoBaH"n 
"arrЬ*aпного 

ш руководствуясь пунктом 1 части 2 статьш 90 Федерального закона
от 31.07.2020 J\Ъ 248-ФЗ "О государственном контроле (налзоре) и муниципальном контроле в
Российской Федерации", пунктом 2 статьи 50 Фелерального закона от 30.03.1999 лlь 52_Фз ,,о
сан итарно-эпидем иологическом благополучии населения'', пунктом 4l Положения о
федеральном государственном контроле (налзоре) в области защиты прав потребителей,
утверэtценном постановлением Правительства Российской Федерации от 25 .06. 2021 ль 1005

с целью устранения выявленных нарушений

предписываю: Муниципальному бюджетному общеобразовательном]; )rчреждению
Ясиновская сDедняя общеобразовательная школа имени 30-й гвардейскрй Ирк]rтско-пинской

чл.Юбилейная. l5

(свеления о лице, которому выдается предписание (наименование (фирменное наименование) юридического
лица и место нахождения, алрес) 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, Рацион питания (меню) завтрака учащихся 1-4 классов привести в соответствие с п,п. 1.1.
8.1.2, 8.1 .6 СанПиН 2.з12.4.З590-20
Срок: до 31.08.2022г,

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

ответственностЬ за выполНение мероприятий возлагается на диDектора мБоУ
*Ч!lСПОЙ СОШ 'Ме'' по-пй"спои дйййГfuапс"rов}, oncar},
пиколаевну
(должность Лица, фамилия, имя, отчество физического лица, наименование Юридического лица, на которое

возлагается ответствен ность)

невыполнение настоящего предписания влечет привлечение к административной
ответственности, ПРеДУсмотренной частью 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



арбитрalкнЫй суд В соответствИи с арбитрtuкным процессуальным законодательством, грiDкданами -
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 Ростовской области либо в Федеральную службу по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в течение д"irr" рЬОо""* дней с
момента получения контролируемым лицом предписания в порядке, предусмотренном Федеральным
законом от 3 1.07.2020 м 248-ФЗ кО госуларственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле
в Российской Федерачии>.
предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления
фелерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, может быть обжаловано в
сулебном порядке только после прохо)rцения процедуры досудебного обжалования.
(порядоN и сроки обжапования прелписания)

Специалист-эксперт
Территориального отдела

Таганрогеп Некли новском,
Матвеево-Курганском,
Куйбышевском районах
Кукса Светлана Викторовна С.В.Кукса

(лолжность лица, составившего
прелписание)

С прелписанием ознакомлен(а) к_06 > _05
Преаписание направлено по адресу:

(инициалы и фамилия)

,. t/Иаеt4gн.Мu*"^rо.ч

'-r""-) 
-ГДициалы 

и фамилия)

2022
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